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Пояснительная записка 

 

Преддипломная практика – важнейшая, обязательная  составная часть учебного 

процесса по подготовке специалистов в соответствии с квалификационной 

характеристикой по специальности 52.05.02 «Режиссура театра».   

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы  (постановка дипломного спектакля) и является обязательной. 

В период преддипломной практики обучающиеся осуществляют подготовку к постановке 

и постановку дипломного спектакля, предъявляемого образовательной организацией в 

качестве выпускной квалификационной работы. 
 

1. Цели и задачи  преддипломной практики  
  

 Цель преддипломной практики – формирование практических умений и навыков 

режиссера в ходе реализации постановки спектакля в творческом коллективе, овладение 

теорией и технологией создания спектакля на основе синтеза всех компонентов 

выразительных средств режиссерского искусства; приобретение опыта самостоятельной 

работы над спектаклем, в  творческом союзе с остальными исполнителями; проверка 

профессиональной готовности будущего специалиста к трудовой деятельности, 

закрепление и углубление знаний,  полученных при изучении общепрофессиональных и 

специальных дисциплин.  

 

  Задачи преддипломной практики – реализация полученных умений и навыков в 

ходе работы над спектаклем, являющимся выпускной квалификационной работой 

режиссера.    

 

2. Место преддипломной практики  в структуре основной  образовательной 

программы (ОП) 

 

 Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы 

специалиста, входит в Блок 2 (базовая часть) «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  ФГОС ВО по специальности 05.52.02  «Режиссура 

театра».  

 Программа преддипломной практики имеет тесную творческую связь с 

дисциплинами Блока 1.  

 Преддипломной практике предшествует изучение практически всего комплекса 

дисциплин Базовой и Вариативной частей Блока 1. Дисциплина тесно связана с такими  

дисциплинами, как «Режиссура драмы», «Мастерство артиста драматического театра», 

«Сценическая речь», «Пластическое воспитание», «Грим», «Устройство и оборудование 

сцены», «История режиссуры зарубежного театра», «История режиссуры отечественного 

театра», «Психология творчества»,  «Теория драмы», Постановочная работа режиссера в 

драматическом театре», «Актуальные проблемы современного театра и науки о театре», 

«Анализ драматического теста», а также с учебными и производственной практикой.  

Общая трудоемкость практики составляет __20__ зачетных единиц. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики: преддипломная практика. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма практики: дискретно. 
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Данная практика соответствует следующему виду профессиональной деятельности: 

художественно-творческая деятельность, организационно-управленческая деятельность, 

педагогическая деятельность. 

 

3. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика проводится: 

Очная форма обучения: 

10 семестр – с отрывом от теоретических и практических занятий.  

Форма контроля – зачет с оценкой. 

 

Заочная форма обучения: 

11 семестр – с отрывом от теоретических и практических занятий. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

 

Базовыми местами проведения преддипломной практики являются: 

 Профессиональные театры и другие организации, имеющие сценические 

площадки, на которых реализуются профессиональные театральные проекты.  

  Учебный театр ЯГТИ. 

  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 
Курс Виды практики Трудоемкость                             Компетенции 

 

 

 ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПСК-1.2, ПСК-1.4, ПСК-1.5 

в ЗЕТ в час. 

5  
(оч.ф) 
6 
(заоч.ф) 

преддипломная 

 

20 720 

 Всего: 20 720  

  
Код, компетенция 

 

Проявления компетенции 

 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

 

ПК-1 

 «Умение организовать 

насыщенный 

художественными 

поисками, 

продуктивный 

репетиционный 

процесс в творческом 

партнерстве с 

актерами, 

способствовать 

обогащению и 

раскрытию их 

личностного и 

творческого 

потенциала» 

Знать: - знает принципы 

организации репетиционного 

процесса; 

- понимает необходимость 

осуществления репетиционного 

процесса в творческом партнерстве с 

актерами; 

- знает пути (методы) обогащения и 

раскрытия личностного и 

творческого потенциала актеров. 

Уметь: - умеет организовать 

репетиционный процесс в 

профессиональном драматическом 

театре; 

- умеет  вести репетиционный 

процесс в творческом партнерстве 

актерами; 

- умеет работать с актером в аспекте 

раскрытия его личностного и 

творческого потенциала. 

Владеть: - владеет опытом 

организации репетиционного 

Подготовка к 

постановке и 

постановка спектакля, 

представляемого  в 

качестве ВКР. 

Зачет с оценкой 

Постановочный 

план спектакля.  

Отзыв 

руководителя 

постановки. 
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процесса;   

- владеет опытом проведения 

репетиционного процесса в 

творческом партнерстве с актером; 

- использует различные пути 

(методы) обогащения и раскрытия 

личностного и творческого 

потенциала актеров. 

ПК-3 

«Способность 

устанавливать 

творческое 

сотрудничество с 

другими создателями 

сценического 

произведения» 

Знать: - Знает сущность и 

специфику работы в творческом 

коллективе; 

- Понимает необходимость 

установления в ходе работы над 

спектаклем творческого 

сотрудничества с другими 

создателями сценического 

произведения. 

Уметь: - Умеет работать в 

творческом коллективе; 

-Умеет в ходе работы над спектаклем 

устанавливать творческое 

сотрудничество с другими 

создателями данного сценического 

произведения.    

Владеть: - Владеет опытом работы в 

творческом коллективе; 

- Имеет в рамках работы над 

спектаклем опыт организации 

творческого сотрудничества с другими 

членами творческой группы. 

Подготовка к 

постановке и 

постановка спектакля, 

представляемого  в 

качестве ВКР. 

Зачет с оценкой 

Постановочный 

план спектакля.  

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

ПК-4 

«Умение применять 

разнообразные 

выразительные 

средства в 

постановочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, свет, 

шумы, пластическая 

разработка» 

Знать: - Знает разнообразные 

выразительные средства, 

необходимые в постановочной 

работе; 

- Понимает специфику таких 

выразительных средств, как  

пространственное решение, музыка, 

свет, шумы, пластическая 

разработка. 

Уметь: - Умеет применять  в 

постановочной работе  

разнообразные выразительные 

средства, в том числе  

пространственное решение, музыка, 

свет, шумы, пластическая 

разработка. 

Владеть: - Владеет опытом 

использования в постановочной 

работе разнообразных 

выразительных средств, в том числе 

пространственного решения, 

музыки, света, шумов, пластической 

разработки. 

Подготовка к 

постановке и 

постановка спектакля, 

представляемого  в 

качестве ВКР. 

Зачет с оценкой 

Постановочный 

план спектакля.  

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

ПК-5 

«Умение использовать 

в процессе постановки 

технические и 

технологические 

возможности 

сценической площадки 

Знать: - понимает необходимость 

использования в постановочном 

процессе технических и 

технологических возможностей 

сценической площадки; 

-знает принципы работы 

постановочной части театра; 

Подготовка к 

постановке и 

постановка спектакля, 

представляемого  в 

качестве ВКР. 

Зачет с оценкой 

Постановочный 

план спектакля.  

Отзыв 

руководителя 

постановки. 
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(эстрады), грамотно 

ставить задачу 

техническим службам» 

- знает технические и 

технологический возможности 

сценических площадок разного 

уровня (большая сцена, малая 

сцена). 

Уметь: - умеет использовать в 

процессе постановки спектакля 

технические и технологические 

возможности конкретной 

сценической площадки; 

- умеет в ходе постановки спектакля 

грамотно ставить задачу 

техническим службам. 

Владеть: - владеет опытом 

использования в ходе постановочной 

режиссерской работы технические и 

технологические возможности 

конкретной сценической площадки; 

- владеет опытом работы с 

техническими службами. 

ПК-6 

«Способность 

разработать 

самостоятельно или с 

участием художника по 

свету световую 

партитуру спектакля»  

Знать: - основные принципы 

создания световой партитуры 

спектакля; 

- понимает роль художника по свету 

в создании спектакля. 

Уметь: - самостоятельно 

разработать световую партитуру 

спектакля; 

- умеет работать над световой 

партитурой спектакля в 

сотрудничестве с художником по 

свету. 

Владеть: - навыками 

самостоятельной  работы по 

созданию световой партитуры 

спектакля; 

- навыками  работы по созданию 

световой партитуры спектакля в 

сотрудничестве с художником по 

свету. 

Подготовка к 

постановке и 

постановка спектакля, 

представляемого  в 

качестве ВКР. 

Зачет с оценкой 

Постановочный 

план спектакля.  

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

ПК-7 

«Готовность к 

совместной работе с 

создателями 

сценического 

произведения, в том 

числе с художником, 

композитором, 

дирижером, 

балетмейстером» 

Знать: - понимает необходимость 

совместной работы над спектаклем с 

другими создателями сценического 

произведения, в том числе с 

художником, композитором, 

дирижером, балетмейстером; 

-  знает роль  и специфику работы 

других создателей  спектакля, в том 

числе художника, композитора,  

дирижера, балетмейстера. 

Уметь: - Умеет вести совместную 

работу над спектаклем с другими 

создателями данного сценического 

произведения; 

-Умеет использовать в 

постановочной работе знание 

специфики работы других 

создателей  спектакля.    

Владеть: - Владеет опытом 

совместной работы  над спектаклем с 

Подготовка к 

постановке и 

постановка спектакля, 

представляемого  в 

качестве ВКР. 

Зачет с оценкой 

Постановочный 

план спектакля.  

Отзыв 

руководителя 

постановки. 
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другими создателями данного 

сценического произведения;  

- Имеет опыт организации совместной 

работы  над спектаклем, в том числе 

работы с художником, композитором 

(музыкальным руководителем 

постановки), дирижером, 

балетмейстером (хореографом, 

режиссером по пластике).    

ПК-8 

«Способность 

руководить работой 

постановочной группы 

в процессе подготовки 

новой постановки 

(программы, 

представления, 

номера)» 

Знать: - знает необходимый для 

постановки драматического 

спектакля в профессиональном 

театре состав постановочной 

группы; 

- понимает специфику работы  

каждого  участника данной 

постановочной группы;  

- знает принципы организации 

работы данной постановочной 

группы. 

Уметь: - умеет определять 

необходимый для постановки 

драматического спектакля в 

профессиональном театре состав 

постановочной группы; 

- умеет осуществлять руководство 

работой постановочной группы в 

процессе постановки 

драматического спектакля в 

профессиональном театре. 

Владеть: - владеет опытом 

формирования оптимального 

состава постановочной группы, 

необходимой для постановки 

драматического спектакля в 

профессиональном театре; 

- владеет опытом руководства 

работой постановочной группы в 

процессе постановки 

драматического спектакля в 

профессиональном театре. 

Подготовка к 

постановке и 

постановка спектакля, 

представляемого  в 

качестве ВКР. 

Зачет с оценкой 

Постановочный 

план спектакля.  

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

ПК-9 

«Готовность к 

практическому 

освоению 

обязанностей главного 

режиссера 

(художественного 

руководителя) - 

формированию 

репертуара, подбору 

кадров артистического 

и художественного 

персонала, 

руководству всей 

творческой жизнью 

театра (концертной 

организации, цирка)» 

Знать: - знает обязанности (имеет 

достаточное представление) 

главного режиссера 

(художественного руководителя) 

драматического театра, включая, в 

числе которых формирование 

репертуара, подбор артистического 

и художественного персонала, 

руководство всей творческой 

жизнью театра. 

Уметь: - умеет формировать 

репертуар театра, осуществлять 

подбор кадров артистического и 

художественного персонала и 

выполнять другие виды 

профессиональной деятельности, 

необходимые для потенциального 

руководства всей творческой 

жизнью театра. 

Подготовка к 

постановке и 

постановка спектакля, 

представляемого  в 

качестве ВКР. 

Зачет с оценкой 

Постановочный 

план спектакля.  

Отзыв 

руководителя 

постановки. 
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Владеть: - владеет 

профессиональными умениями и 

навыками, необходимыми для 

потенциального руководства всей 

творческой жизнью театра. 

ПК-10 

«Способность 

проводить актерские 

тренинги» 

Знать:  - Теорию и технологию 

проведения актерских тренингов. 

Уметь:  - Умеет использовать 

навыки, приобретенные в процессе 

актерских тренингов, на практике. 

Владеть: - Владеет основными 

навыками  проведения актерского 

тренинга. 

Подготовка к 

постановке и 

постановка спектакля, 

представляемого  в 

качестве ВКР. 

Зачет с оценкой 

Постановочный 

план спектакля.  

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

ПК-11 

«Готовность 

преподавать основы 

актерского мастерства и 

режиссуры и смежные 

дисциплины (модули) по 

профилю своей 

подготовки в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Знать: - Преподаваемый предмет в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы 

Уметь: - Осуществлять 

педагогическую деятельность. 

Владеть: -  Навыками  

планирования и проведения  занятий 

по основам актерского мастерства, 

режиссуры  и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин в  

образовательных структурах 

различного типа. 

Подготовка к 

постановке и 

постановка спектакля, 

представляемого  в 

качестве ВКР. 

Зачет с оценкой 

Постановочный 

план спектакля.  

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

ПСК-1.2 

«Владение теорией и 

практикой 

режиссерского анализа 

и сценического 

воплощения 

произведений 

художественной 

литературы – 

драматургии, прозы, 

поэзии – основами 

инсценирования» 

Знать: - знает теоретические и 

практические принципы 

режиссерского анализа и 

сценического воплощения 

произведений художественной 

литературы (драмы, прозы, поэзии), 

основы инсценирования. 

Уметь: - умеет анализировать 

произведения художественной 

литературы (драму, прозу, поэзию) и 

воплощать их на сцене; 

- умеет, в случае творческой 

необходимости,  инсценировать 

произведения художественной 

литературы. 

Владеть: - владеет инструментарием 

режиссерского анализа и 

сценического воплощения 

произведений художественной 

литературы (драмы, прозы, поэзии); 

- владеет основами инсценирования. 

Подготовка к 

постановке и 

постановка спектакля, 

представляемого  в 

качестве ВКР. 

Зачет с оценкой 

Постановочный 

план спектакля.  

Отзыв 

руководителя 

постановки. 
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ПСК-1.4 

«Способность 

разработать 

постановочный план 

драматического 

спектакля» 

Знать: - технологию и принципы  

работы над постановочным планом 

как начальной формой реализации 

режиссерского замысла 

драматического спектакля. 

Уметь: - пользоваться технологией 

и принципами работы над 

постановочным планом как 

начальной формой реализации 

режиссерского замысла 

драматического спектакля. 

Владеть: - опытом создания 

постановочного плана 

драматического  спектакля. 

Подготовка к 

постановке и 

постановка спектакля, 

представляемого  в 

качестве ВКР. 

Зачет с оценкой 

Постановочный 

план спектакля.  

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

ПСК-1.5 

«Готовность к 

постановке спектаклей 

в профессиональном 

драматическом театре 

в сотрудничестве с 

продюсером, 

артистами, 

художниками, другими 

участниками 

постановочной группы, 

используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению» 

Знать: - принципы и технологию 

постановки спектакля в 

профессиональном драматическом 

театре в сотрудничестве с 

постановочной группой; 

- понимает необходимость 

использования в постановочном 

процессе  способности к 

чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному 

мышлению. 

Уметь: - осуществлять постановку 

спектакля в профессиональном 

драматическом театре в 

сотрудничестве с постановочной 

группой; 

- умеет использовать в 

постановочном процессе развитую в 

себе   способность к  чувственно-

художественному восприятию мира, 

к образному мышлению.    

Владеть: - опытом постановки 

спектакля в профессиональном 

драматическом театре в 

сотрудничестве с постановочной 

группой; 

- опытом использования в 

постановочном процессе развитой в 

себе  способности к  чувственно-

художественному восприятию мира, 

к образному мышлению.    

Подготовка к 

постановке и 

постановка спектакля, 

представляемого  в 

качестве ВКР. 

Зачет с оценкой 

Постановочный 

план спектакля.  

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Формой  контроля  преддипломной практики является: 

Очная форма обучения – зачет с оценкой  в 10 семестре. 

Заочная форма обучения – зачет с оценкой в 11 семестре. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Умение организовать насыщенный художественными 

поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом 

партнерстве с актерами, способствовать обогащению и 
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раскрытию их личностного и творческого потенциала» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1.Знает основные 

принципы организации 

репетиционного 

процесса  в 

профессиональном 

драматическом театре в 

творческом партнерстве 

с актерами.   

- способен охарактеризовать основные 

принципы организации репетиционного 

процесса  в профессиональном 

драматическом театре.  

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2. Понимает 

необходимость работы 

режиссера с актером в 

аспекте обогащения и 

раскрытия личностного и 

творческого потенциала 

актера.  

- способен охарактеризовать основные 

методы работы режиссера с актером в 

аспекте обогащения и раскрытия 

личностного и творческого потенциала 

актера. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

3. Умеет организовать 

репетиционный процесс 

в профессиональном 

драматическом театре в 

творческом партнерстве 

с актерами.    

- имеет опыт организации 

репетиционного процесса в 

профессиональном драматическом  

театре в творческом партнерстве с 

актерами.   

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

4. Умеет осуществлять 

работу режиссера с 

актером в аспекте 

обогащения и раскрытия 

личностного и 

творческого потенциала 

актера. 

- имеет опыт работы с актерами в аспекте 

обогащения и раскрытия их личностного 

творческого потенциала актера в ходе 

репетиционного процесса.  

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

5. Владеет основными 

умениями и навыками 

организации и ведения 

репетиционного 

процесса  в 

профессиональном 

драматическом театре в 

творческом партнерстве 

с актерами.   

- демонстрирует владение основными 

умениями и навыками организации и 

ведения репетиционного процесса  в 

профессиональном драматическом театре 

в творческом партнерстве с актерами.   
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6. Владеет методами  

работы режиссера с 

актером в аспекте 

обогащения и раскрытия 

личностного и 

творческого потенциала 

актера. 

- использует основные методы работы 

режиссера с актером в аспекте 

обогащения и раскрытия личностного и 

творческого потенциала актера. 

Повышенный уровень 

1.Знает разнообразные 

приемы (принципы) 

организации 

репетиционного 

процесса  в 

профессиональном 

драматическом театре в 

творческом партнерстве 

с актерами.   

- может охарактеризовать разнообразные 

приемы (принципы) организации 

репетиционного процесса  в 

профессиональном драматическом театре 

в творческом партнерстве с актерами.   

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 
2. Умеет эффективно 

организовать 

репетиционный процесс 

в профессиональном 

драматическом театре в 

творческом партнерстве 

с актерами.    

- демонстрирует умение эффективно 

организовывать репетиционный процесс 

в профессиональном драматическом 

театре в творческом партнерстве с 

актерами.    

3. Владеет широким 

спектром умений и  

навыков эффективной 

организации и ведения 

репетиционного 

процесса  в 

профессиональном 

драматическом театре в 

творческом партнерстве 

с актерами.   

- умело использует широкий спектр 

умений и  навыков эффективной 

организации и ведения репетиционного 

процесса  в профессиональном 

драматическом театре в творческом 

партнерстве с актерами.   

Высокий уровень 

1. Глубоко знает  

систему организации и 

ведения репетиционного 

процесса  в 

профессиональном 

драматическом театре в 

творческом партнерстве 

с актерами. 

- может дать развернутую характеристику 

системы организации и ведения 

репетиционного процесса  в 

профессиональном драматическом театре 

в творческом партнерстве с актерами. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2. Умеет анализировать 

подготовку и ход 

репетиционного 

процесса в 

профессиональном 

драматическом  и 

вносить в него 

необходимые 

коррективы, вызванные 

творческой работой над 

сценическим 

воплощением 

режиссерского замысла.  

- способен осуществлять анализ 

подготовки и хода репетиционного 

процесса в профессиональном 

драматическом  и вносить в него по 

результатам анализа необходимые 

коррективы. 

3. Уверенно владеет 

опытом ведения 

репетиционного 

- имеет опыт ведения репетиционного 

процесса в профессиональном 

драматическом театре; 
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процесса в 

профессиональном 

драматическом театре, 

методами раскрытия в 

ходе репетиционного 

процесса личностного и 

творческого потенциала 

актера.  

- использует в ходе репетиционного 

процесса широкий спектр методов 

раскрытия личностного и творческого 

потенциала актера. 

ПК-3 «Способность устанавливать творческое сотрудничество с другими 

создателями сценического произведения» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1. Знает сущность и 

специфику работы в 

творческом коллективе в 

рамках создания 

спектакля. 

2. Понимает 

необходимость 

установления в ходе 

работы над спектаклем 

творческого 

сотрудничества с 

другими создателями 

сценического 

произведения. 

- собирает информацию о сущности и 

специфике работы в творческом 

коллективе в рамках в рамках создания 

спектакля;  

- работает с профессионально-

ориентированными  источниками 

информации;  

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

3. Умеет в ходе 

постановки спектакля 

устанавливать 

необходимое творческое 

сотрудничество с 

другими членами 

творческого коллектива.   

- целенаправленно и продуктивно 

действует в рамках установления 

необходимого творческого 

сотрудничества с другими членами 

коллектива, работающими  над 

постановкой спектакля. 

4. На репродуктивном 

уровне владеет навыками 

работы в творческом 

коллективе в ходе 

постановки спектакля.  

- демонстрирует  навыки  работы с 

другими членами постановочного 

коллектива: артистами, художником, 

балетмейстером, техническими 

работниками и др. 

Повышенный уровень 

1. Знает и формулирует 

сущность и специфику 

работы в творческом 

коллективе в рамках 

единого режиссерского 

художественного 

замысла спектакля.  

2. Знает  основы этики 

работы в творческом 

коллективе. 

3. Знает принципы 

построения режиссером 

репетиционного 

процесса в зависимости 

- разбирается в сущности и специфике 

работы в творческом коллективе в рамках 

единого режиссерского художественного 

замысла спектакля; 

- придерживается основ этики работы в 

творческом коллективе; 

- проявляет самостоятельность и 

лидерские качества в установлении 

творческого сотрудничества с другими 

создателями сценического произведения; 

- использует соответствующие 

художественному решению спектакля 

принципы построения репетиционного 

процесса.  

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 
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от художественного 

решения спектакля.  

4. Умеет увлечь своим 

режиссерских замыслом 

членов творческого 

коллектива;  

5. Умеет подчинить свои 

собственные амбиции 

законам творческого 

сотрудничества.  

- способен подчинить своему 

режиссерскому замыслу творческий 

коллектив, работающий над спектаклем; 

- демонстрирует умение  подчинять свои 

собственные амбиции законам 

творческого сотрудничества. 

6. Владеет техникой 

постановки спектакля, 

способен доступно 

(внятно) объяснить 

членам постановочного 

коллектива свой 

режиссерский замысел и 

пути его сценического 

воплощения.  

- демонстрирует уверенно владение 

техникой постановки спектакля; 

- доступно (внятно, аргументировано, 

логично) объясняет членам 

постановочного коллектива свой 

режиссерский замысел и пути его 

сценического воплощения 

Высокий уровень 

1. Объясняет, 

анализирует сущность и 

специфику работы в 

творческом коллективе в 

рамках единого 

режиссерского 

художественного 

замысла спектакля.  

2. Знает принципы 

организационно-

производственной 

работы в театре. 

- имеет достаточный опыт работы с 

творческим коллективом в атмосфере 

сотрудничества и взаимопонимания, 

способен поделиться данным опытом с 

другими режиссерами, обучающимися на 

курсе; 

 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

3. Умеет быть лидером 

творческой группы и с 

этой позиции 

устанавливать 

творческое 

сотрудничество с 

другими создателями 

сценического 

произведения. 

- уверенно демонстрирует лидерские 

качества в процессе установления 

творческого сотрудничества с другими 

создателями сценического произведения. 

 

4. Владеет 

систематизированной 

информацией о 

сущности и специфике 

работы в творческом 

коллективе, об умениях и 

навыках, необходимых 

для того, чтобы 

возглавить творческий 

процесс на принципах 

сотрудничества.  

- в работе с творческими коллективом в 

ходе постановки спектакля эффективно 

использует систематизированную и 

достаточно объемную информацию о 

сущности и специфике работы в 

творческом коллективе.  

ПК-4 «Умение применять разнообразные выразительные средства в 

постановочной работе: пространственное решение, музыка, свет, 

шумы, пластическая разработка» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 
1. Знает основные  

выразительные средства, 

необходимые в 

постановочной работе. 

2. Понимает специфику 

основных выразительных 

средств, в том числе 

таких, как  

пространственное 

решение, музыка, свет, 

шумы, пластическая 

разработка. 

- может охарактеризовать основные 

выразительные средства, необходимые в 

постановочной работе, в том числе и их 

специфику. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

3. Умеет применять  в 

постановочной работе 

основные  

выразительные средства, 

в том числе  

пространственное 

решение, музыка, свет, 

шумы, пластическая 

разработка. 

- применяет в постановочной работе 

основные выразительные средства, в 

числе которых пространственное 

решение, музыка, свет, шумы, 

пластическая разработка. 

4. Владеет начальным 

опытом использования в 

постановочной работе 

разнообразных 

выразительных средств, 

в том числе 

пространственного 

решения, музыки, света, 

шумов, пластической 

разработки. 

- имеет начальный опыт использования в 

постановочной работе разнообразных 

выразительных средств, в том числе 

пространственного решения, музыки, 

света, шумов, пластической разработки. 

Повышенный уровень 
1. Знает достаточно 

широкий спектр   

выразительных средств, 

необходимых в 

постановочной работе; 

2. Понимает 

необходимость работы в 

творческом содружестве 

с участники 

постановочного 

коллектива, 

обеспечивающими 

использование таких 

выразительных средств, 

как пространственное 

решение, музыка, свет, 

шумы, пластическая 

разработка (художник-

сценограф, композитор, 

художник по свету, 

художник-технолог, 

хореограф 

(балетмейстер, режиссер 

по пластике)). 

- может охарактеризовать широкий 

выразительных средств, необходимых в 

постановочной работе, в том числе и их 

специфику; 

- имеет опыт работы в творческом 

содружестве с участники постановочного 

коллектива, обеспечивающими 

использование таких выразительных 

средств, как пространственное решение, 

музыка, свет, шумы, пластическая 

разработка (художник-сценограф, 

композитор, художник по свету, 

художник-технолог, хореограф 

(балетмейстер, режиссер по пластике)). 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 
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3. Умеет, применяя  в 

постановочной работе  

выразительные средства, 

работать в  творческом 

сотрудничестве с  

другими участниками 

постановочной группы: 

художником-

сценографом, 

композитором, 

художником по свету, 

художником-технологом, 

хореографом 

(балетмейстером, 

режиссером по 

пластике). 

- имеет опыт применения 

(использования)  в постановочной работе  

выразительных средств, работая в  

творческом сотрудничестве с  другими 

участниками постановочной группы: 

художником-сценографом, 

композитором, художником по свету, 

художником-технологом, хореографом 

(балетмейстером, режиссером по 

пластике). 

4. Уверенно владеет, 

применяя  в 

постановочной работе  

выразительные средства, 

методами  

сотрудничества  с  

другими участниками 

постановочной группы: 

художником-

сценографом, 

композитором, 

художником по свету, 

художником-технологом, 

хореографом 

(балетмейстером, 

режиссером по 

пластике). 

- имеет широкий опыт постановочной  

работы в  творческом сотрудничестве с  

другими участниками постановочной 

группы, в том числе: художником-

сценографом, композитором, 

художником по свету, художником-

технологом, хореографом 

(балетмейстером, режиссером по 

пластике). 

Высокий уровень 
1. Глубоко понимает 

специфику основных 

выразительных средств, 

в том числе таких, как  

пространственное 

решение, музыка, свет, 

шумы, пластическая 

разработка. 

- может дать развернутую  

характеристику специфики основных 

выразительных средств, в том числе 

таких, как  пространственное решение, 

музыка, свет, шумы, пластическая 

разработка. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2. Умеет точно 

определять роль, место, 

необходимость тех или 

иных  выразительных 

средств в постановочном 

решении. 

3. Умеет анализировать 

результат применения 

тех или иных 

выразительных средств  

в постановочном 

решении, вносить по 

результатам анализа 

необходимые 

коррективы.  

- уверенно определяет роль, место, 

необходимость тех или иных  

выразительных средств в постановочном 

решении; 

- анализирует результат применения тех 

или иных выразительных средств  в 

постановочном решении, вносит по 

результатам анализа необходимые 

коррективы. 

4. Уверенно владеет 

опытом использования в 

постановочной работе 

- имеет разнообразный и успешный в 

творческом плане опыт использования в 

постановочной работе  выразительных 
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разнообразных 

выразительных средств, 

в том числе 

пространственного 

решения, музыки, света, 

шумов, пластической 

разработки. 

средств, в том числе пространственного 

решения, музыки, света, шумов, 

пластической разработки. 

ПК-5 «Умение использовать в процессе постановки технические и 

технологические возможности сценической площадки (эстрады), 

грамотно ставить задачу техническим службам» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1.понимает 

необходимость 

использования в 

постановочном процессе 

технических и 

технологических 

возможностей 

сценической площадки; 

- может аргументировано объяснить 

необходимость  использования в 

постановочном процессе технических и 

технологических возможностей 

сценической площадки; 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2.знает основные 

принципы работы 

постановочной части 

театра; 

- имеет достаточное представление о том, 

как работает постановочная часть; 

3.знает основные 

технические и 

технологический 

возможности 

сценических площадок 

разного уровня (большая 

сцена, малая сцена); 

- имеет достаточное представление  о 

технических и технологических 

возможностях сценических площадок 

разного уровня; 

4. знает принципы 

(правила) 

взаимоотношений 

работников различных 

театральных цехов. 

- корректно и грамотно выстраивает 

взаимоотношения с работниками 

различных театральных цехов. 

  

Повышенный уровень 

1. умеет использовать в 

постановочном процессе 

технические и 

технологические 

возможности конкретной 

сценической площадки; 

- ориентируется в постановочном 

процессе на технические и 

технологические возможности 

используемой сценической площадки; 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2.умеет выстраивать 

взаимоотношения с 

работниками разных 

цехов, в том числе – 

постановочной части. 

- не только корректно и грамотно 

выстраивает взаимоотношения с 

работниками различных театральных 

цехов, но может разрешить и 

конфликтную ситуацию, опираясь на 

грамотную постановку задачи.  

1. владеет навыками 

постановочной работы с 

использованием 

технических и 

- эффективно и оправданно использует 

технических и технологических 

возможностей сценической площадки, на 

которой осуществляет постановку; 
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технологических 

возможностей 

конкретных сценических 

площадок; 

2. владеет умением 

достаточно грамотно 

ставить задачи 

техническим службам.  

- достаточно грамотно ставит задачи 

техническим службам; 
  

Высокий уровень 
1.знает устройство и 

оборудование типовой 

сценической площадки;  

- имеет достаточное представление о том, 

как оборудована типовая сценическая 

площадка; 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2.знает основные  

профессиональные 

понятия и термины, 

используемые в 

техническом и 

технологическом 

обеспечении 

постановочной работы.  

- использует в ходе постановочный 

работы  основные  профессиональные 

понятия и термины из области устройства 

и оборудования сцены; 

3.знает широкий спектр 

технических и 

технологических 

возможностей 

сценических площадок 

разного уровня. 

- имеет развернутое  представление о 

технических и технологических 

возможностях сценических площадок 

разного уровня, понимает, как данные 

возможности могут быть использованы в 

постановочном процессе. 

1.умеет выбирать в ходе 

постановочной работы 

для решения 

художественной задачи 

необходимое 

оборудование 

конкретной сценической 

площадки; 

- обоснованно выбирает в ходе 

постановочной работы для решения 

художественной задачи необходимое 

оборудование конкретной сценической 

площадки; 

2. умеет использовать в 

ходе постановки 

спектакля  

профессиональные 

понятия и термины из 

области устройства и 

оборудования сцены. 

- использует в ходе постановки спектакля  

профессиональные понятия и термины из 

области устройства и оборудования 

сцены. 

1. владеет 

профессиональными 

понятиями и 

терминологией, 

используемыми  в 

техническом и 

технологическом 

обеспечении 

постановочной работы. 

- использует в ходе постановочной 

работы профессиональные понятия и 

терминологию из области устройства и 

оборудования сцены; 

2.  владеет умением в 

ходе постановочной 

работы  аргументировано  

и корректно ставить 

необходимые задачи 

техническим службам. 

- аргументировано и корректно ставит 

необходимые задачи техническим 

службам в ходе постановочной работы. 

ПК-6 «Способность разработать самостоятельно или с участием 

художника по свету световую партитуру спектакля» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

Средства 

оценивания в 
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ой аттестации рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 
1. Понимает, что 

световая партитура 

спектакля – это  

необходимый и 

достаточный комплект 

документов, содержащий 

запись светового 

оформления спектакля, 

при наличии которого 

возможно точное 

воспроизведение 

светового оформления 

спектакля. 

- способен охарактеризовать комплект 

документов, входящих в состав световой 

партитуры спектакля.  

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2.Знает основные 

принципы создания 

световой партитуры 

спектакля как документа.  

- способен охарактеризовать основные 

принципы создания световой партитуры 

спектакля как документа. 

3. Понимает роль 

художника по свету в 

создании световой 

партитуры постановки  и 

спектакля в целом.  

- работает над световой партитурой 

спектакля совместно с художником по 

свету. 

4. Понимает 

необходимость 

творческого и 

технического  

сотрудничества с 

художником по свету в 

процессе создания 

световой партитуры 

постановки и спектакля в 

целом. 

- работает над спектаклем  и созданием 

световой партитуры спектакля в 

сотрудничестве с художником по свету.  

1.  Умеет осуществлять 

поиск специальной 

информации 

(литературы), 

необходимой режиссеру 

для работы по световому 

оформлению (решению) 

спектакля. 

- способен осуществлять поиск 

специальной информации (литературы), 

необходимой режиссеру для работы по 

световому оформлению (решению) 

спектакля. 

 

2. Умеет осуществлять 

работу с данной 

информацией 

(литературой).  

- осуществляет работу с данной 

информацией (литературой). 

3. Умеет применять на 

практике знания, 

полученные в процессе 

изучения данной 

информации 

(литературы).  

- способен использовать в постановочной 

режиссерской  работе знания, 

полученные в процессе изучения данной 

информации (литературы). 

1. Владеет навыками 

работы  со специальной 

информацией 

(литературой), 

- демонстрирует владение навыками 

работы  со специальной информацией 

(литературой), необходимой режиссеру 

для работы по световому оформлению 
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необходимой режиссеру 

для работы по световому 

оформлению (решению) 

спектакля.  

(решению) спектакля. 

2. Владеет основными 

умениями и навыками, 

необходимыми для 

создания световой 

партитуры спектакля. 

- демонстрирует владение основными 

умениями и навыками, необходимыми 

для создания световой партитуры 

спектакля. 

Повышенный уровень 
1. Знает основную  

светотехническую  

аппаратуру театра.  

- способен охарактеризовать основную 

светотехническую аппаратуру.  

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

3.Знает основные 

профессиональные 

понятия и термины, 

используемые 

художниками по свету;   

- называет основные профессиональные 

понятия и термины, используемые 

художниками по свету, использует их в 

ходе световых репетиций.  

1. Умеет подчеркнуть 

общую идею спектакля 

через свето-цветовое 

решение;   

- демонстрирует умение создавать свето-

цветовое решение спектакля.  

2. Умеет разработать 

стилистику светового 

оформления спектакля в 

совместной работе с 

художником по свету; 

- самостоятельно или совместно с 

художником по свету разрабатывает 

стилистику светового оформления 

спектакля.  

 

3. Умеет работать над 

световой партитурой 

спектакля в 

сотрудничестве с 

художником по свету. 

- создает световую партитуру спектакля 

самостоятельно или в сотрудничестве с 

художником по свету.  

1. Владеет навыками 

разработки  стилистики 

светового оформления 

спектакля как 

самостоятельно, так и  в 

совместной работе с 

художником по свету.  

- способен разработать стилистику 

светового оформления спектакля как 

самостоятельно, так и  в совместной 

работе с художником по свету. 

3. Владеет навыками  

работы над световой 

партитурой спектакля в 

сотрудничестве с 

художником по свету. 

- способен создать световую партитуру 

спектакля в сотрудничестве с 

художником по свету. 

Высокий уровень 
1. Знает дополнительное 

световое оборудование 

для спецэффектов 

(световой занавес, 

контражур, стробоскоп 

для мерцающего эффекта 

и т. п.).  

- использует в постановочной работе 

дополнительное оборудование для 

спецэффектов. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2. Знает принципы 

организации световой 

репетиции и 

монтировочной световой 

репетиции.  

- проводит световую репетицию и 

монтировочную световую репетицию.   

1.  Умеет совместно с 

художником по свету 

провести световую  

- проводит совместно с художником по 

свету световую  репетицию, в ходе 

которой  художественное освещение 
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репетицию, в ходе 

которой  художественное 

освещение фиксируется 

на партитуре. 

фиксируется на партитуре. 

2. Умеет совместно с 

художником по свету и 

художником-технологом 

по свету провести 

монтировочную  

световую репетицию, в 

ходе которой 

производится 

необходимая 

корректировка светового 

оборудования. 

- проводит совместно с художником по 

свету и художником-технологом по свету 

монтировочную  световую репетицию, в 

ходе которой производится необходимая 

корректировка светового оборудования. 

3. Умеет самостоятельно 

разработать световую 

партитуру спектакля.  

- самостоятельно разрабатывает световую 

партитуру спектакля.  

1. Владеет навыками 

проведения совместно с 

художником по свету 

световой репетиции, в 

ходе которой  

художественное 

освещение фиксируется 

на партитуре.  

- использует созданную совместно с 

художником по свету световую 

партитуру спектакля в репетиционной 

постановочной работе.  

2. Владеет навыками 

проведения сложных 

световых репетиций.  

- проводит световые репетиции 

различных уровней сложности.  

ПК-7 «Готовность к совместной работе с создателями сценического 

произведения, в том числе с художником, композитором, 

дирижером, балетмейстером» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1. Понимает 

необходимость 

совместной работы над 

спектаклем с другими 

создателями 

сценического 

произведения, в том 

числе с художником, 

композитором, 

дирижером, 

балетмейстером; 

2. Знает основные 

творческие и 

организационные задачи, 

стоящие перед 

режиссером в процессе 

совместной работы с 

другими создателями 

драматического 

спектакля в 

- имеет начальный опыт совместной 

работы над спектаклем с другими 

создателями сценического произведения, 

в том числе с художником, 

композитором, дирижером, 

балетмейстером; 

- решает основные творческие и 

организационные задачи, стоящие перед 

режиссером в процессе совместной 

работы с другими создателями 

драматического спектакля в 

профессиональном театре.   

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 
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профессиональном 

театре.   

3. Умеет в ходе 

постановки спектакля 

устанавливать 

необходимое творческое 

сотрудничество с 

членами творческого 

коллектива в целом и его 

творческими лидерами в 

частности.     

- демонстрирует умение выстраивать, 

организовывать в ходе постановки 

спектакля  необходимое творческое 

сотрудничество с членами творческого 

коллектива в целом и его творческими 

лидерами в частности.    

4. Владеет основными 

умениями и навыками, 

позволяющими решать  

творческие и 

организационные задачи, 

стоящие перед 

режиссером в процессе 

совместной работы с 

другими создателями 

драматического 

спектакля в 

профессиональном 

театре.   

- демонстрирует  основные умения и 

навыки, позволяющие  решать  

творческие и организационные задачи, 

стоящие перед режиссером в процессе 

совместной работы с другими 

создателями драматического спектакля в 

профессиональном театре.   

Повышенный уровень 
1. Понимает в 

достаточной степени  

специфику работы 

других создателей  

спектакля, в том числе 

художника-сценографа, 

художника по свету,  

композитора 

(музыкального 

руководителя 

постановки),  дирижера, 

балетмейстера 

(режиссера по пластике, 

хореографа).  

2. Знает  основы этики 

работы режиссера с  

творческим коллективом 

в целом и творческими 

лидерами данного 

коллектива в частности.  

- разбирается (демонстрирует 

пониман6ие)  в сущности и специфике 

работы других создателей  спектакля, в 

том числе художника-сценографа, 

художника по свету,  композитора 

(музыкального руководителя 

постановки),  дирижера, балетмейстера 

(режиссера по пластике, хореографа); 

- опирается в работе с коллективом 

создателей спектакля на этические 

принципы работы режиссера с  данным  

коллективом в целом и творческими 

лидерами коллектива в частности.  

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

4. Умеет использовать в 

ходе сценического 

воплощения 

режиссерского замысла 

спектакля специфику 

работы других 

создателей  спектакля, в 

том числе художника-

сценографа, художника 

по свету,  композитора 

(музыкального 

руководителя 

постановки),  дирижера, 

балетмейстера 

(режиссера по пластике, 

- умело использует в ходе сценического 

воплощения режиссерского замысла 

спектакля специфику работы других 

создателей  спектакля, в том числе 

художника-сценографа, художника по 

свету,  композитора (музыкального 

руководителя постановки),  дирижера, 

балетмейстера (режиссера по пластике, 

хореографа); 
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хореографа);  

5. Умеет в ходе работы 

над спектаклем в 

сотрудничестве с  

другими создателями 

сценического 

произведения, не 

выходить за рамки этики 

работы режиссера с  

творческим коллективом 

в целом и творческими 

лидерами данного 

коллектива в частности. 

- опирается на этические принципы 

взаимоотношений в творчески 

коллективе. 

6. Уверенно владеет 

широким спектром 

умений и навыков, 

позволяющих решать  

творческие и 

организационные задачи, 

стоящие перед 

режиссером в процессе 

совместной работы с 

другими создателями 

драматического 

спектакля в 

профессиональном 

театре.   

- демонстрирует уверенно владение 

широким спектром умений и навыков, 

позволяющих решать  творческие и 

организационные задачи, стоящие перед 

режиссером в процессе совместной 

работы с другими создателями 

драматического спектакля в 

профессиональном театре.   

Высокий уровень 
1. Глубоко понимает и  

анализирует  специфику 

работы других 

создателей  спектакля, в 

том числе художника, 

композитора,  дирижера, 

балетмейстера;  

2. Глубоко понимает  

принципы работы  

других создателей  

спектакля, в том числе 

художника-сценографа, 

художника по свету,  

композитора 

(музыкального 

руководителя 

постановки),  дирижера, 

балетмейстера 

(режиссера по пластике, 

хореографа).  

-  способен объяснить  и 

проанализировать  специфику работы 

других создателей  спектакля, в том числе 

художника, композитора,  дирижера, 

балетмейстера; 

- демонстрирует глубокое понимание 

принципов работы других создателей  

спектакля, в том числе художника-

сценографа, художника по свету,  

композитора (музыкального руководителя 

постановки),  дирижера, балетмейстера 

(режиссера по пластике, хореографа). 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

3. Умеет 

аргументированно 

объяснить, глубоко 

проанализировать   

специфику работы 

других создателей  

спектакля, в том числе 

художника-сценографа, 

художника по свету,  

композитора 

(музыкального 

руководителя 

- аргументированно объясняет, глубоко 

проанализирует специфику работы 

других создателей  спектакля, в том 

числе художника-сценографа, художника 

по свету,  композитора (музыкального 

руководителя постановки),  дирижера, 

балетмейстера (режиссера по пластике, 

хореографа); 

- достаточно эффективно ведет  

совместную работу над спектаклем с 

другими создателями данного 

сценического произведения. 
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постановки),  дирижера, 

балетмейстера 

(режиссера по пластике, 

хореографа). 

4. Умеет достаточно 

эффективно вести 

совместную работу над 

спектаклем с другими 

создателями данного 

сценического 

произведения.  

 

5. Владеет достаточным 

опытом совместной 

работы  над спектаклем с 

другими создателями 

данного сценического 

произведения, в том 

числе художника-

сценографа, художника 

по свету,  композитора 

(музыкального 

руководителя 

постановки),  дирижера, 

балетмейстера 

(режиссера по пластике, 

хореографа). 

- имеет  достаточный опыт организации 

совместной работы  над спектаклем, в 

том числе работы с художником, 

композитором (музыкальным 

руководителем постановки), дирижером, 

балетмейстером (хореографом, 

режиссером по пластике).   

 

 

ПК-8 

«Способность руководить работой постановочной группы в 

процессе подготовки новой постановки (программы, 

представления, номера)» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1. понимает 

необходимость работы 

над постановкой 

драматического 

спектакля в 

профессиональном 

театре в творческом 

сотрудничестве с 

постановочной группой; 

- демонстрирует начальные умения и 

навыки работы над постановкой 

драматического спектакля в 

профессиональном театре в творческом 

сотрудничестве с постановочной 

группой;  

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 
2. знает необходимый 

для постановки 

драматического 

спектакля в 

профессиональном 

театре состав 

постановочной группы; 

- способен определить необходимый для 

постановки драматического спектакля в 

профессиональном театре состав 

постановочной группы; 

3. понимает 

необходимость и роль 

режиссерского 

руководства данной 

постановочной группой в 

постановке 

драматического 

- демонстрирует начальные умения и 

навыки режиссерского руководства 

постановочной группой в постановке 

драматического спектакля в 

профессиональном театре. 
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спектакля в 

профессиональном 

театре. 

4. умеет обосновать 

необходимость того ли 

иного участника 

постановочной группы 

для конкретной 

постановки;  

- способен обосновать  необходимость 

того ли иного участника постановочной 

группы для конкретной постановки; 

5. умеет использовать 

лидерские качества в 

ходе работы с 

постановочным 

коллективом спектакля; 

- проявляет лидерские качества в ходе 

работы с постановочным коллективом 

спектакля; 

6. владеет начальными 

умениями формирования 

постановочной группы 

для постановки 

драматического 

спектакля в 

профессиональном 

театре; 

- демонстрирует начальные умения 

формирования постановочной группы 

для постановки драматического 

спектакля в профессиональном театре; 

7. владеет начальными 

навыками руководящей 

работы постановочным 

коллективом в ходе 

постановки 

драматического 

спектакля в 

профессиональном 

театре.  

- использует начальные навыки 

руководящей работы постановочным 

коллективом в ходе постановки 

драматического спектакля в 

профессиональном театре. 

Повышенный уровень 

1. понимает специфику 

работы  каждого  

участника данной 

постановочной группы;  

- способен объяснить (охарактеризовать) 

специфику работы  каждого  участника 

постановочной группы; 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2. знает принципы 

организации работы 

данной постановочной 

группы. 

- демонстрирует знание принципов 

работы над спектаклем постановочной 

группы. 

3. умеет определять 

необходимый для 

постановки 

драматического 

спектакля в 

профессиональном 

театре состав 

постановочной группы; 

- обоснованно определяет (формирует) 

необходимый для постановки 

драматического спектакля в 

профессиональном театре состав 

постановочной группы. 

4. владеет опытом 

формирования 

оптимального состава 

постановочной группы, 

необходимой для 

постановки 

драматического 

спектакля в 

профессиональном 

театре; 

- способен сформировать оптимальный 

состав  постановочной группы, 

необходимой для постановки 

драматического спектакля в 

профессиональном театре; 

Высокий уровень 

1. знает основы - использует знание основ психологии Зачет с Отзыв 
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психологии 

взаимоотношений 

руководителя и 

возглавляемого им 

коллектива; 

2. понимает 

необходимость в ходе 

руководства 

постановочной работой 

брать во внимание 

специфику 

взаимоотношений 

режиссера и творческого 

коллектива:  

взаимоотношений руководителя и 

возглавляемого им коллектива в 

постановочной работе; 

- принимает во внимание в ходе 

постановочной работы специфику 

взаимоотношений режиссера и 

творческого коллектива. 

оценкой руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

3. умеет 

проанализировать 

осуществляемое 

режиссером руководство 

постановочным 

процессом и внести в 

него необходимые 

коррективы, вызванные 

решаемыми режиссером 

творческими задачами;   

- анализирует осуществляемое 

режиссером руководство постановочным 

процессом и вносит необходимые 

коррективы, вызванные решаемыми 

режиссером творческими задачами;   

4. умеет уверенно 

использовать лидерские 

качества в ходе работы с 

постановочным 

коллективом спектакля; 

- уверенно использует лидерские 

качества в ходе работы с постановочным 

коллективом спектакля; 

5. умеет использовать в 

процессе руководства 

постановочной группой 

знания, полученные в 

ходе изучения основ 

психологии; 

- использует в процессе руководства 

постановочной группой знания, 

полученные в ходе изучения основ 

психологии. 

6. владеет умением 

опираться в  

руководящей работе на 

знания, полученные в 

ходе изучения таких 

дисциплин, как основы 

психологии, организация 

театрального дела.   

- опирается в  руководящей режиссерской 

работе на знания, полученные в ходе 

изучения таких дисциплин, как основы 

психологии, организация театрального 

дела.   

7. уверенно владеет 

умением руководить 

работой постановочной 

группы в процессе 

подготовки 

драматического 

спектакля в 

профессиональном 

театре.  

-  имеет опыт успешного  руководства  

работой постановочной группы в 

процессе подготовки драматического 

спектакля в профессиональном театре.   

 

ПК-9 
«Готовность к практическому освоению обязанностей главного 

режиссера (художественного руководителя) - формированию 

репертуара, подбору кадров артистического и художественного 

персонала, руководству всей творческой жизнью театра 

(концертной организации, цирка)» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

Средства 

оценивания в 
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ой аттестации рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1.  Имеет представление 

о деятельности главного 

режиссера 

(художественного 

руководителя) 

драматического театра.  

- способен объяснить, в чем заключается 

деятельность главного режиссера 

(художественного руководителя) 

драматического театра. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2. Понимает 

необходимость 

формирования 

художественной 

программы 

(художественной 

политики) театра и роль 

в этом процессе главного 

режиссера 

(художественного 

руководителя) театра, 

формирующего 

репертуар, творческий 

состав и творческую 

жизнь театра в целом.  

- способен объяснить, как формируется 

художественная программа 

(художественная политика) театра. 

4. Умеет (может) 

сформировать 

потенциальный 

репертуар театра, 

обладающий 

художественным 

качеством,  определять 

творческий состав, 

необходимый для 

реализации 

художественной 

программы театра. 

- владеет необходимыми умениями и 

навыками, позволяющими в перспективе 

профессионального роста сформировать  

репертуар театра, обладающий 

художественным качеством,  определять 

творческий состав, необходимый для 

реализации художественной программы 

театра.  

5.Владеет основными 

умениями и навыками, 

позволяющими в 

перспективе 

осуществлять 

художественное 

руководство театром в 

должности главного 

режиссера 

(художественного 

руководителя).   

- демонстрирует профессиональную 

оснащенность, позволяющую в 

перспективе осуществлять 

художественное руководство театром в 

должности главного режиссера 

(художественного руководителя).   

Повышенный уровень 

1. Знает основные 

обязанности главного 

режиссера 

(художественного 

руководителя) 

драматического театра, 

включая, в числе 

которых формирование 

репертуара, подбор 

- способен объяснить (раскрыть, 

прокомментировать)  содержание 

основных обязанностей главного 

режиссера (художественного 

руководителя) драматического театра, 

включая, в числе которых формирование 

репертуара, подбор артистического и 

художественного персонала, руководство 

всей творческой жизнью театра. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим
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артистического и 

художественного 

персонала, руководство 

всей творческой жизнью 

театра. 

и данному 

уровню. 

2. Понимает роль 

художественного лидера 

театра в формировании 

художественной 

программы театра, его 

художественной  

политики, сохранении и 

развитии творческого 

потенциала. 

- способен охарактеризовать роль 

художественного лидера театра в 

формировании художественной 

программы театра, его художественной  

политики, сохранении и развитии 

творческого потенциала. 

3. Умеет (может) 

обосновать принципы 

формирования 

репертуара и 

творческого состава 

театра.  

- способен обосновать (охарактеризовать) 

принципы формирования репертуара и 

творческого состава театра. 

4. Умеет смоделировать 

художественную 

программу 

потенциального театра и 

определить принципы 

художественного 

руководства данным  

театром. 

- способен смоделировать 

художественную программу 

потенциального театра и определить 

принципы художественного руководства 

данным  театром. 

5. Владеет принципами 

анализа художественной 

политики 

(художественной 

программы) 

драматического театра.  

- демонстрирует владение принципами 

анализа художественной политики 

(художественной программы) 

драматического театра. 

Высокий уровень 

1. Знает широкий спектр 

обязанностей главного 

режиссера 

(художественного 

руководителя) 

драматического театра. 

- способен объяснить (раскрыть, 

прокомментировать)  содержание 

широкого спектра обязанностей главного 

режиссера (художественного 

руководителя) драматического театра. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2. Понимает значимость 

каждой из обязанностей 

главного режиссера 

(художественного 

руководителя) 

драматического театра в 

формировании 

художественной 

программы театра, в 

осуществлении общего 

художественного 

руководства театром. 

- способен охарактеризовать обязанности  

главного режиссера (художественного 

руководителя) драматического театра в 

формировании художественной 

программы театра, в осуществлении 

общего художественного руководства 

театром, а также определить значимость 

каждой в данной деятельности.  

3. Умеет выстраивать 

отношения с 

административным 

руководителем театра 

(директором) в плане 

совместной работы по 

решению конкретной 

- имеет начальный опыт выстраивания 

отношения с административным 

руководителем театра (директором) в 

плане совместной работы по решению 

конкретной творческой задачи. 
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творческой задачи. 

4. Умеет подчинять 

личные творческие 

амбиции  

художественным  

задачам постановки 

спектакля в составе 

творческого коллектива, 

лидером которого 

является.  

- способен  подчинять личные творческие 

амбиции  художественным  задачам 

постановки спектакля в составе 

творческого коллектива, лидером 

которого является. 

5. Уверенно владеет 

широким спектром 

профессиональных 

умений и навыков, 

необходимых для 

потенциального 

руководства всей 

творческой жизнью 

театра.  

- демонстрирует уверенное владение 

широким спектром профессиональных 

умений и навыков, необходимых для 

потенциального руководства всей 

творческой жизнью театра. 

ПК-10 «Способность проводить актерские тренинги» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1.  Называет основные 

положения теории и 

технологии проведения 

актерских тренингов. 

 

1.1. Собирает информацию о теории и 

технологии проведения актерских 

тренингов. 

1.2. Работает с профессионально-

ориентированными  источниками 

информации.  

1.3. Знает  труды основателей русской 

актерской школы. 

1.4. Знаком с видами актерских 

тренингов. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 2. Реализует начальные 

умения  использования  

навыков, приобретенные 

в процессе актерских 

тренингов,  на практике. 

 

2.1. Умеет пользоваться   приемами 

речевых, психофизических и 

пластических  тренингов. 

 

3. Использует на 

практике основные 

навыки проведения 

актерских тренингов. 

3.1. Владеет основными нормами и 

приёмами актёрского тренинга. 

 

Повышенный уровень 

1. Систематизирует  

знания о теории и 

технологии проведения 

актерских тренингов.  

1.1. Уточняет и обобщает 

информацию о 

теории и технологии проведения 

актерских тренингов. 

1.2. Проявляет самостоятельность  в  

приобретении новых знаний и 

творческого опыта. 

1.3. Знает основы актерских тренингов. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2. Использует навыки, 

приобретенные в 

процессе актерских 

2.1. Умеет  работать с профессиональным 

коллективом. 

2.2. Умеет грамотно и профессионально 
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тренингов,  на практике. 

 

 

проводить актерские тренинги под 

руководством педагога. 

2.2. Умеет грамотно и профессионально 

проводить актерские тренинги 

самостоятельно.  

3.Владеет принципами и 

приемами проведения 

актерских тренингов с 

актерами 

3.1. Владеет искусством донесения задач 

актерских тренингов до творческого 

коллектива. 

3.2. Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом (мастер-

класс, открытый урок). 

Высокий уровень 

1. Систематизирует  и 

анализирует знания о 

теории и технологии 

проведения актерских 

тренингов. 

1.1. Владеет систематизированной 

информацией о теории и технологии  

проведения актерских тренингов.   

1.2. Высказывает суждение и дает 

самооценку степени самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

творческого опыта. 

1.3. Дополняет имеющиеся знания и 

умения проведения актерских тренингов 

собственными упражнениями.  

1.4. Осознает необходимость 

непрерывного самообразования и 

повышения квалификации. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2. Использует 

полученные знания на 

практике и в 

педагогической 

деятельности 

2.1. Творчески, эффективно и 

самостоятельно   проводит актерские 

тренинги.  

2.2. Умеет проводить тренинги по 

различным разделам актерского 

мастерства. 

2.3. Составляет план проведения занятий 

(конспект) под руководством мастера 

курса. 

2.4.Умеет использовать различные 

методики тренингов, исходя из 

количественного и качественного 

контингента участников. 

2.5. Составляет план проведения занятий 

(конспект). Обосновывает 

целесообразность составленного 

самостоятельно плана проведения занятий. 

3.Владеет опытом  

проведения актерских 

тренингов. 

3.1. На высоком художественном уровне 

проводит актерские тренинги. 

3.2. Использует тренинг как 

неотъемлемую часть профессии артиста. 

3.3. Владеет навыками психофизических 

тренингов, делающих актерский аппарат 

более размятым и готовым к выполнению 

самых разных художественных задач. 

3.4. Владеет собственными методиками 

актерского тренинга и умеет 

использовать  их для применения в 

практической актерской работе. 

3.5. Использует различные, в том числе, 

электронные,  образовательные ресурсы в 

целях саморазвития и повышения 

квалификации. 

ПК-11 «Готовность преподавать основы актерского мастерства и режиссуры и 
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смежные дисциплины (модули) по профилю своей подготовки в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»  
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1. Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

 

 

 

 

1.1.Собирает информацию о теории и 

методике   преподавания основ 

актерского мастерства, режиссуры  и 

смежных и ним вспомогательных 

дисциплин.  

1.2. Знает  труды основателей русской 

театральной школы. 

1.3. Работает с профессионально-

ориентированными источниками 

информации.  

1.4. Называет и описывает различные  

формы и методы обучения и контроля 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2. Планирует  учебные 

занятия 

2.1. Составляет план проведения занятий 

(план урока) под руководством мастера 

курса. 

2.2. Предлагает разные средства и методы 

контроля знаний. 

3. Владеет навыками  

составления плана 

проведения занятий 

(план урока)  по 

актерскому мастерству, 

режиссуре  и смежных с 

ним вспомогательных 

дисциплин в 

образовательных 

структурах различного 

типа. 

3.1. Демонстрирует владение опытом 

составления конспекта урока в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 

Повышенный уровень 

1. Систематизирует 

знания теории и 

методики   преподавания 

основ актерского 

мастерства, режиссуры  и 

смежных с ним 

вспомогательных 

дисциплин.  

 

1.1. Разбирается в теории и методике 

преподавания основ актерского 

мастерства, режиссуры  и смежных с ним 

вспомогательных дисциплин. 

1.2. Владеет основами работы с 

персональным компьютером. 

1.3. Осуществляет поиск 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 
2. Осуществляет 

педагогическую 

деятельность: планирует, 

проводит уроки, 

оценивает результаты 

педагогического 

процесса. 

2.1. Составляет план проведения занятий 

(план урока)  самостоятельно. 

2.2.  Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

(конференция, мастер-класс, открытый 

урок). 

2.3. Умеет отличать различные методики 

преподавания специальных дисциплин, 

умеет донести  их до слушателей.  

2.4. Проводит занятие по одной из тем 

учебной программы. 



30 

 

3. Владеет навыками 

преподавания основ 

актерского мастерства, 

режиссуры  и  смежных с 

ним вспомогательных 

дисциплин. в 

образовательных 

структурах различного 

типа. 

3.1. Владеет основами актерского 

мастерства и режиссуры. 

3.2.Владеет основами сценической речи, 

пластики, танца и вокала. 

3.3.Владеет приемами передачи своих 

знаний слушателям. 

 

Высокий уровень 

1. Знает теорию, 

систематизирует и 

анализирует различные  

методики преподавания 

основ актерского 

мастерства, режиссуры  и 

смежных с ним 

вспомогательных 

дисциплин в 

образовательных 

структурах различного 

типа. 

 

 

 

 

1.1. Владеет систематизированной 

информацией о теории и методике 

преподавания основ актерского 

мастерства, режиссуры  и смежных  с ним 

дисциплин в образовательных структурах 

различного типа. 

1.2. Проявляет самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

творческого опыта. 

1.3. Высказывает суждение и дает 

самооценку степени самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

творческого опыта. 

1.4. Осознает необходимость 

непрерывного самообразования и 

повышения квалификации. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2. Преподает основы 

актерского мастерства, 

режиссуры  и смежных с 

ним вспомогательных 

дисциплин в 

образовательных 

структурах различного 

типа. 

2.1. Творчески, эффективно и 

самостоятельно   преподает основы 

актерского мастерства, режиссуры  и 

смежных с ним вспомогательных 

дисциплин в образовательных структурах 

различного типа. 

2.2. Умеет работать с 

непрофессиональным коллективом. 

2.3. Умеет проводить тренинги по 

различным разделам актерского 

мастерства. 

2.4. Умеет  работать с профессиональным 

коллективом. 

2.5. На основе постоянного повышения 

квалификации, глубоко изучая наследие 

великих театральных педагогов и 

режиссеров, может говорить «на равных» 

о преподавании актерского мастерства и 

режиссуры  с профессионалами. 

2.6. Составляет план проведения занятий 

(план урока). Обосновывает 

целесообразность составленного 

самостоятельно плана проведения занятий. 

3.Владеет опытом   

преподавания основ 

актерского мастерства, 

режиссуры  и смежных с 

ним вспомогательных 

дисциплин в 

образовательных 

структурах различного 

типа 

3.1 На высоком художественном уровне 

владеет навыками преподавания основ 

актерского мастерства, режиссуры  и 

смежных с ним вспомогательных 

дисциплин в образовательных структурах 

различного типа. 

3.2 Владеет  разнообразными методиками 

преподавания  актерского мастерства, 

режиссуры  и специальных дисциплин, 

исходя из  количественного и 

качественного контингента учащихся. 
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3.3 На основе освоения специальной 

литературы, самостоятельно 

разработанного плана проводит занятия 

по одному из разделов дисциплины 

«Актерское мастерство», «Грим» с 

группой однокурсников или со 

студентами младших курсов. 

3.4 Использует различные, в том числе, 

электронные  образовательные ресурсы в 

целях саморазвития и повышения 

квалификации. 

 

 

ПСК-1.2 

«Владение теорией и практикой режиссерского анализа и 

сценического воплощения произведений художественной 

литературы – драматургии, прозы, поэзии – основами 

инсценирования» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1. Понимает  

необходимость 

использования в своей 

профессиональной 

деятельности 

режиссерского анализа 

произведений 

художественной 

литературы (драмы, 

прозы, поэзии) с целью 

их дальнейшего 

сценического 

воплощения; 

2. Понимает 

необходимость владения 

в своей 

профессиональной 

деятельности  основами 

инсценирования.  

- демонстрирует понимание 

необходимости использования в своей 

профессиональной деятельности 

режиссерского анализа произведений 

художественной литературы; 

- демонстрирует понимание 

необходимости владения в своей 

профессиональной деятельности  

основами инсценирования. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

1. Умеет оценивать роль 

и значение 

режиссерского анализа 

произведений 

художественной 

литературы (драмы, 

прозы, поэзии) и 

инсценирования  в 

профессиональной 

деятельности режиссера. 

- адекватно оценивает роль и значение 

режиссерского анализа произведений 

художественной литературы (драмы, 

прозы, поэзии) и инсценирования  в 

профессиональной деятельности 

режиссера. 

1. Владеет начальными 

навыками режиссерского 

анализа произведений 

художественной 

литературы; 

2. Владеет некоторыми  

методами использования 

теоретического 

- анализирует произведения 

художественной литературы с 

использованием методик режиссерского 

анализа художественных текстов; 

- демонстрирует владение некоторыми 

методами режиссерского анализа 

художественного произведения в 

сценической практике режиссера; 
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режиссерского анализа 

художественного 

произведения в 

сценической практике 

режиссера; 

3. Владеет начальными 

навыками  

инсценирования.   

- демонстрирует владение начальными 

навыками инсценирования.  

Повышенный уровень 

1. Знает основные 

методы теории и 

практики режиссерского 

анализа художественного 

произведения. 

2. Знает основные 

техники (методы, 

способы) 

инсценирования 

художественных 

произведений. 

- называет основные методы теории и 

практики режиссерского анализа 

художественного произведения; 

- демонстрирует умение использовать их 

в начальной режиссерской сценической 

практике; 

- называет основные техники (методы, 

способы) инсценирования 

художественных произведений и пути их 

использования в творческой 

деятельности. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

1. Умеет пользоваться 

целым рядом методов 

теории и практики 

режиссерского анализа 

художественного 

произведения. 

2. Умеет пользоваться 

техникой (методами, 

способами) 

инсценирования 

художественных 

произведений. 

- использует целый рядом методов 

теории и практики режиссерского 

анализа художественного произведения; 

- использует технику (методы, способы) 

инсценирования в процессе создания 

собственных режиссерских 

инсценировок.   

1. Владеет основными 

методиками теории 

анализа художественного 

произведения и 

практическими 

навыками его 

сценического 

воплощения в опоре на 

самостоятельно 

осуществленный  анализ.  

2. Владеет необходимыми  

навыками 

инсценирования.  

- демонстрирует достаточно уверенное 

владение основными методиками теории 

анализа художественного произведения и 

практическими навыками его 

сценического воплощения в опоре на 

самостоятельно осуществленный  анализ; 

- демонстрирует достаточно уверенное 

владение навыками инсценирования. 

Высокий уровень 

1. Глубоко знает методы 

теории и практики 

режиссерского анализа 

художественного 

произведения и его 

сценического 

воплощения. 

2. Знает различные 

техники (методы, 

способы) 

инсценирования 

художественных 

произведений и пути 

использования 

- демонстрирует глубокое знание методов 

теории и практики режиссерского 

анализа художественного произведения и 

его сценического воплощения; 

- использует различные техники (методы, 

способы) инсценирования 

художественных произведений и пути 

использования инсценировок в будущей 

режиссерской деятельности. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 
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инсценировок в будущей 

режиссерской 

деятельности. 

1. Умеет свободно 

ориентироваться в 

существующих методах 

теории и практики 

режиссерского анализа 

художественного 

произведения и путях 

(способах) 

использования данных 

методов в будущей 

практической 

режиссерской 

деятельности.  

2. Умеет уверенно 

пользоваться техникой 

(методами, способами) 

инсценирования 

художественных 

произведений.  

- свободно ориентируется в 

существующих методах теории и 

практики режиссерского анализа 

художественного произведения и путях 

(способах) использования данных 

методов в будущей практической 

режиссерской деятельности; 

- уверенно пользуется различными 

методами, способами инсценирования 

художественных текстов.    

1. Уверенно владеет 

широким спектром   

теоретических и 

практических методик 

режиссерского анализа  

художественного 

произведения; 

2.  Уверенно владеет 

навыками 

инсценирования.  

- демонстрирует уверенное владение 

широким спектром   теоретических и 

практических методик режиссерского 

анализа  художественного произведения; 

- уверенно использует данные методики в 

начальной режиссерской деятельности 

(режиссерские сценические опыты); 

- демонстрирует высокий уровень 

мастерства инсценирования.  

 

ПСК-1.4 

«Способность разработать постановочный план драматического 

спектакля» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1. Знает составляющие 

(структуру) 

подстановочного  плана:  

- идейная проблематика 

пьесы;  

- анализ событий;  

- раскрытие основного 

конфликта;  

- трактовка ролей; 

- образ будущего 

спектакля;  

- его стилевые и 

жанровые особенности; 

- композиционные 

предпосылки – 

расстановку смысловых 

акцентов, 

соотношение целого и 

- Называет основные компоненты 

режиссерского плана, дает им 

определение, раскрывает их в ходе 

работы над драматургическим 

материалом.  

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 
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его частей;  

- темпо-ритмический 

рисунок постановки; 

- принципы и характер 

мизансценирования. 

1.Умеет разделить 

творческую работу на 

задачи и распределить 

среди них приоритеты; 

2. Способен разработать 

постановочный план 

режиссерского отрывка.  

- Демонстрирует умение ставить 

творческие задачи, выделять в их числе 

приоритетные.   

- Разрабатывает постановочный план 

режиссерского отрывка.  

1. Владеет основными 

навыками реализации 

постановочного плана в 

ходе самостоятельной 

постановки отрывка.   

- Реализует свой постановочный план в 

ходе самостоятельной постановки 

отрывка.  

Повышенный уровень 

1.Понимает, что 

постановочный план есть 

ориентир, направление, 

по которым режиссер 

стремится к конечной 

цели – созданию 

спектакля. 

2. Понимает, что 

спектакль – это 

реализация элементов, 

разделов и компонентов 

постановочного плана. 

- Демонстрирует понимание значимости 

постановочного плана в работе 

режиссера, понимание необходимости 

иметь данный ориентир в ходе создания 

спектакля.  

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

1. Способен разработать 

постановочный план 

спектакля.  

2. Умеет работать, 

придерживаясь 

составленного плана. 

3. Умеет вносить в 

постановочный план 

изменения, возникшие в 

ходе сценического 

воплощения 

режиссерского замысла.  

- Разрабатывает постановочный план 

спектакля.  

- Работает над спектаклем, 

придерживаясь составленного плана.  

- Вносит в постановочный план 

изменения, возникшие в ходе 

сценического воплощения режиссерского 

замысла. 

1. Владеет основными 

навыками реализации 

постановочного плана в 

ходе самостоятельной 

постановки спектакля.    

- Демонстрирует владение основными 

навыками реализации постановочного 

плана в ходе самостоятельной постановки 

спектакля.    

Высокий уровень 

 1. Понимает, что 

постановочный 

режиссерский план 

переводит 

художественный текст, 

созданный драматургом, 

в новое качество – 

сценический текст.  

- Создает сценический текст – авторский 

спектакль, используя разработанный 

самостоятельно постановочный план. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

1. Способен к 

долгосрочному 

планированию 

творческой работы, 

- Осуществляет долгосрочное 

планирование творческой работы, исходя 

из реальных возможностей коллектива. 
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исходя из реальных 

возможностей 

коллектива; 
1. Уверенно владеет 

навыками реализации 

постановочного плана в 

ходе самостоятельной 

постановки спектакля.   

Уверенно реализует самостоятельно 

разработанный постановочный план в 

ходе постановки спектакля.  

 

ПСК-1.5 

«Готовность к постановке спектаклей в профессиональном 

драматическом театре в сотрудничестве с продюсером, артистами, 

художниками, другими участниками постановочной группы, 

используя развитую в себе способность к чувственно-

художественному восприятию мира, к образному мышлению» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1.Знает основные 

принципы и технологию 

постановки спектакля в 

профессиональном 

драматическом театре в 

сотрудничестве с 

постановочной группой, 

включая продюсера, 

артистов, художников.   

- способен охарактеризовать основные 

принципы и технологию постановки 

спектакля в профессиональном 

драматическом театре в сотрудничестве с 

постановочной группой, включая 

продюсера, артистов, художников.   

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 
2. Понимает 

необходимость развивать 

в себе  способности к 

чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению 

для дальнейшего 

использования этого в 

режиссерской работе, в 

том числе и в ходе 

постановки спектакля.  

- развивает в себе способности к 

чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному 

мышлению. 

3. Умеет работать над 

постановкой спектакля в 

сотрудничества с 

постановочной группой.  

- осуществляет постановочную работу в 

сотрудничестве с постановочной 

группой, включая продюсера, артистов, 

художников.   

4. Умеет находить пути и 

способы развития  в себе  

способности к 

чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению. 

- использует различные способы развития  

в себе  способности к чувственно-

художественному восприятию мира, к 

образному мышлению 

5. Владеет основными 

умениями и навыками, 

необходимыми в 

постановочной работе  в 

профессиональном 

драматическом театре. 

- демонстрирует умения и навыки, 

необходимые в постановочной работе  в 

профессиональном драматическом 

театре. 
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Повышенный уровень 

1. Понимает 

необходимость 

использования в 

постановочном процессе 

развитой в себе  

способности к 

чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению. 

- использует в постановочном процессе 

развитые в достаточной степени 

способности к чувственно-

художественному восприятию мира, к 

образному мышлению. 

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 2. Понимает 

целесообразность работы 

в сотрудничестве с 

постановочной группой в 

ходе постановки 

спектакля в 

профессиональном 

драматическим театре.  

- имеет опыт работы постановки 

спектакля в профессиональном 

драматическом театре в сотрудничестве с 

постановочной группой.  

3. Знает 

профессиональные 

составляющие 

(обязанности) 

деятельности всех 

участников 

постановочной группы, 

включая продюсера, 

артистов, художников.   

- способен охарактеризовать 

профессиональные составляющие 

(обязанности) деятельности всех 

участников постановочной группы, 

включая продюсера, артистов, 

художников.   

4. Умеет работать над 

постановкой спектакля в 

сотрудничества с 

постановочной группой, 

уверенно используя 

необходимые режиссеру 

профессиональные  

умения и навыки.  

- осуществляет постановочную работу в 

сотрудничестве с постановочной 

группой, включая продюсера, артистов, 

художников, уверенно используя  

необходимые режиссеру 

профессиональные  умения и навыки.   

5. Владеет широким 

спектром  умений и 

навыков, необходимых  в 

постановочной работе  в 

профессиональном 

драматическом театре в 

сотрудничестве с 

постановочной группой. 

- уверенно демонстрирует в ходе 

постановочной работы в 

профессиональном театре широкий 

спектр  индивидуальных режиссерских 

умений и навыков, а также способность 

работать в сотрудничестве с 

постановочной группой.   

Высокий уровень 

1. Знает широкий спектр 

приемов и 

разнообразные 

технологии постановки 

спектакля в 

профессиональном 

драматическом театре в 

сотрудничестве с 

постановочной группой, 

включая продюсера, 

артистов, художников.   

- способен использовать широкий спектр 

приемов и разнообразные технологии 

постановки спектакля в 

профессиональном драматическом театре 

в сотрудничестве с постановочной 

группой, включая продюсера, артистов, 

художников.   

Зачет с 

оценкой 

Отзыв 

руководителя 

постановки. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующим

и данному 

уровню. 

2. Глубоко понимает 

необходимость развивать 

в себе способности к 

чувственно-

- обладает умениями развивать в себе 

способности к чувственно-

художественному восприятию мира, к 

образному мышлению, использует 
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художественному 

восприятию мира, к 

образному мышлению с 

дальнейшим 

эффективным 

использования в 

постановочном процессе 

драматического 

спектакля в 

профессиональном 

театре в содружестве с 

постановочной группой. . 

данные развитые в себе способности в 

постановочном процессе, в том числе и в 

содружестве с постановочной группой.  

3. Умеет проявлять 

лидерские качества в 

ходе организации и 

ведения постановочной 

работы в 

профессиональном 

драматическом театре. 

- демонстрирует  лидерские качества в 

ходе организации и ведения 

постановочной работы в 

профессиональном драматическом 

театре.  

4. Владеет способностью 

увлечь своим 

режиссерским решением 

постановочную группу и 

воплотить данное 

решение в совместной 

работе над спектаклем с 

постановочной группой.  

- способен увлечь своим режиссерским 

решением постановочную группу и 

воплотить данное решение в совместной 

работе над спектаклем с постановочной 

группой. 

 

Заведующий практикой института очной формы и заведующий отделением заочного 

обучения и дополнительного образования обучения собирает отзывы руководителей 

постановки, справки из театра и творческие характеристики.  На заседании выпускающей 

кафедры анализируются представленные студентами документы. Студент получает 

оценку по практике (зачет с оценкой), и эта оценка вносится в зачетную книжку. 

 

6. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет  20 ЗЕТ – 720 часов.  

 
№ 

п/п 

 

Виды и этапы практики 

 

 

 

Общая 

трудоемк

ость 

 

Содержание практики 

час. ЗЕТ 

1  

 

Преддипломная 

практика 

720     20 Подготовка и выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

Подготовка и  постановка спектакля в 

профессиональном театре или иной организации, 

реализующей профессиональные театральные 

проекты, представленного в качестве ВКР 

 

 

7. Самостоятельная работа студентов на практике 

 

 В ходе самостоятельной работы студенты выполняют работу, связанную с 

реализацией программы практики. Результаты самостоятельной работы контролируются  



38 

 

Руководителем постановки и учитываются при аттестации студента. Проверка 

самостоятельной работы проводится в форме показов.  

Возможность эффективной реализации самостоятельной работы студентов 

обеспечена библиотечным фондом ЯГТИ, возможностью ресурсов интернета. Студенты 

также имеют возможность пользоваться собранием аудио- и видео-записей, которые 

хранятся в Центре информатизации и защиты информации института. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские технологии, используемые во 

время  практики 

 
Виды деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, используемые студентом 

 

Преддипломная  практика 

диагностическая Анализ ожиданий работодателей к режиссерам-выпускникам 

театрального института  

информационно - 

аналитическая 

Анализ результатов  постановочной работы и оценка ее творческой 

состоятельности;   

Анализ результатов работы в постановочном коллективе. 

коммуникационная Общение с постановочной группой и администрацией театра. 

Общение со зрителями. 

образовательная Оценка степени реализации задач профессионального совершенствования 

Определение перспектив профессионального развития 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации: 

Критериями допуска являются: 

а) качество индивидуальной работы, 

б) качество работы в постановочной группе;  

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

По итогам преддипломной   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 

постановки;  профессионально осуществил постановку спектакля.  

Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка «зачтено с оценкой 

4» ставится, если реализовано большинство  положений, отраженных в программе 

практики; студент профессионально осуществил постановку спектакля. 

Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка «зачтено с оценкой 3» 

ставится при наличии положительной оценки работы студента руководителем постановки.   

Оценка «не зачтено» ставится в случае, если большинство  положений, отраженных в 

программе практики, не  реализовано.  

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Мастерство режиссера. I-V курсы. – М.: РАТИ-ГИТИС, 2007.  

2. Карпушкин М.А. Постановочный план: структура и сценическое воплощение: Опыт 

преподавания режиссуры и мастерства актера на IV и V курсах. – М.: Российский 

университет театрального искусства – ГИТИС, 2013.  

3. Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания. – М.: Российский университет 
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театрального искусства – ГИТИС, 2013.  

4. Шишигин Ф.Е. БЕСЕДЫ О РЕЖИССУРЕ: Основы режиссуры для будущих актеров. – 

Ярославль : Ярославский государственный театральный институт, 2013. 

 

б) дополнительная литература 

1. Базанов В. Техника и технология сцены.  (любое издание). 

2. Пави П.. Словарь театра.- М.: ГИТИС, 2003. 

 

в) программное обеспечение – не предусмотрено 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:  

 

 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          

 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    

 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  

 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, 

энциклопедии http://dic.academic.ru/ 

 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
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Приложение № 1 

 

Отзыв руководителя  

преддипломной практики (руководителя постановки) 

(характеристика) 

на работу студентки (та) ФГБОУ ВО «Ярославского государственного театрального 

института» по направлению подготовки (специальность): 52.05.02 Режиссура театра  

        ___________________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

 

(В отзыве дается анализ проделанной студентом работы в ходе подготовки и  постановки спектакля,  
представляемого  в качестве ВКР, на профессиональной сцене. Дается оценка проделанной 

организационной и творческой работе). 

(К отзыву студент прилагает информацию о поставленном спектакле: постановочный план, афиша, 

программка, отзывы в СМИ, фото и т.д.) 

 

Руководитель практики (руководитель постановки): 

 

______________________                                   ______________________                 

                        (подпись)                                                       (Ф И О) 

 


