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Пояснительная записка 

 

 Учебная практика – важнейшая, обязательная  составная часть учебного процесса 

по подготовке специалистов в соответствии с квалификационной характеристикой по 

специальности 52.05.02 «Режиссура театра».   

 Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков. Учебная практика по специальности «Режиссура театра» состоит из 

трех частей: Практики по получению профессиональных умений и навыков 

(фестивальная) – первый курс; Учебной актерской практики – второй курс; учебной 

ассистентской практики – третий курс.  

Данная программа является программой Учебной актерской практики.  

 

Учебная актерская практика реализуется в  рамках показов исполнительских 

навыков, полученных обучающимися в процессе освоения профессиональных 

компетенций. 
 

1. Цели и задачи  учебной практики  
Цель учебной актерской практики – изучение, обобщение и анализ работы 

профессионального театра, его организационной и творческой сферы деятельности; 

получение первичных умений и навыков исполнения сценического репертуара в условиях 

учебного театра, подготовка  студентов к осознанному и  углубленному  изучению  

общепрофессиональных и специальных дисциплин, приобретение ими опыта 

самостоятельной профессиональной актерской деятельности.  

Задачи учебной актерской практики – формирование опыта профессиональной 

деятельности в качестве артиста, который студенты приобретают в сценических условиях 

учебного театра (очная форма обучения) или иного профессионального театра (заочная 

форма обучения); формирование умения работать в творческом коллективе, закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе освоения 

дисциплины «Мастерство артиста драматического театра»; ознакомление  с опытом 

работы персонала организации – базы практики –  знакомство со спецификой смежных 

профессий режиссера, драматурга, художника-сценографа, художника-технолога, 

звукорежиссера, производственных цехов, проверка степени готовности будущего 

специалиста к самостоятельной работе в условиях реального производства.  

 

2. Место учебной актерской практики  в структуре основной  образовательной 

программы (ОП) 

 Учебная актерская 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 учебной актерской практики имеет тесную творческую связь с 

дисциплинами Блока 1.   

 Учебной актерской практике предшествует изучение (полное или частичное) 

дисциплин «Иностранный язык», «История», «Философия», «История зарубежного 

театра», «История отечественного театра», «История отечественной литературы», 

«История зарубежной литературы», «Русский язык и культура речи», предусматривающих 

лекционные и практические занятия, и дисциплин «Режиссура драмы», «Мастерство 

артиста драматического театра», «Сценическая речь», предусматривающих  практические 

занятия. 

Общая трудоемкость практики составляет __2__ зачетные единицы. 
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Вид практики: учебная практика. 

Тип учебной практики:  актерская практика. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма практики: дискретно. 

Данная практика соответствует следующему виду профессиональной деятельности: 

художественно-творческая деятельность, педагогическая деятельность. 

 

3. Место и время проведения практики 

 Учебная актерская практика проводится непрерывно, без отрыва от теоретических 

и практических занятий,  в 4 семестре.   

Учебную актерскую практику студентов очной формы обучения предваряет 

своеобразное «Введение в практику» (1-3семестры) – дежурство в учебных аудиториях 

(малая сцена)  и в фойе Учебного театра во время спектаклей студентов выпускных 

курсов. Во время дежурства студенты оказывают помощь работникам Учебного театра в 

организации проката дипломных спектаклей  –  работа со зрителями в фойе, в зале во 

время представления;  в ходе этой работы идет формирование навыков общения со 

зрителями, в том числе – детьми младшего возраста и подростками; умение 

самостоятельно разрешить возможные конфликтные ситуации.  

Базовыми местами проведения учебной актерской практики студентов очной 

формы обучения являются: 

 - учебные аудитории ЯГТИ; 

 - учебный театр ЯГТИ. 

В качестве мест проведения данной практики могут быть использованы и 

следующие площадки: 

 - репетиционные залы ярославских театров; 

 - съемочные площадки кино – и телефильмов; 

 - музеи и выставочные залы (Художественный музей, историко-архитектурный 

музей-заповедник); 

 - концертные площадки Ярославля и области 

  - социальные учреждения, общественные и некоммерческие организации 

Ярославля и области. 

Базовыми местами проведения учебной актерской практики студентов заочной 

формы обучения являются профессиональные театра и иные сценические площадки, на 

которых реализуются профессиональные театральные проекты. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

Очная и заочная формы обучения 

 
Курс Виды практики Трудоемкость Компетенции 

 ЗЕТ час 

 2 Учебная актерская 

практика 

 

2 

 

72 

 

 

 ПК-2, ПК-10, ПК-11, ПСК-1.6 

 Всего : 2 72  
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Код, компетенция 

 

Проявления компетенции 

 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

 
ПК-2  

«Владение основными 

элементами актерской 

профессии, включая 

развитую пластику и речь, 

умение использовать в 

необходимых случаях 

актерский показ в процессе 

репетиций» 

Знать:  
- знает основные элементы 

актерской профессии, 

включая пластику, речь, 

музыкальную оснащенность; 

- понимает в ряде случаев 

необходимость использования 

актерского показа в процессе 

репетиции спектакля. 

Уметь:  
- умеет создавать 

художественные образы 

актерскими средствами, 

включая уверенное 

использование пластики, 

речи, музыкальной 

оснащенности; 

- умеет в необходимых 

случаях использовать 

актерский показ в процессе 

репетиции спектакля. 

Владеть:  
- владеет основными 

элементами актерской 

профессии, в том числе 

опытом создания 

художественных образов 

актерскими средствами, 

включая использование 

пластики, речи, музыкальной 

оснащенности; 

- владеет опытом 

использования в необходимых 

случаях актерского показа в 

процессе репетиции 

спектакля. 

Участие в 

творческих, 

исполнительских и 

иных мероприятиях, 

проводимых в ЯГТИ. 

 

Самостоятельная 

творческая работа на 

различных 

сценических 

площадках.  

Аттестационный 

лист (очная форма 

обучения). 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

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. 

Участие в 

творческих, 

исполнительских и 

иных мероприятиях, 

проводимых в ЯГТИ. 

 

Самостоятельная 

творческая работа на 

различных 

сценических 

площадках.  

Аттестационный 

лист (очная форма 

обучения). 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 
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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. 

Участие в 

творческих, 

исполнительских и 

иных мероприятиях, 

проводимых в ЯГТИ. 

 

Самостоятельная 

творческая работа на 

различных 

сценических 

площадках.  

Аттестационный 

лист (очная форма 

обучения). 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

ПСК-1.6  

«Владение основами 

актерского мастерства 

артиста драмы» 

Знать:  
- знает основы профессии 

актера, законы актерского 

творчества и сценического  

мастерства; 

- знает основные принципы 

работы над ролью. 

Уметь:  
- умеет использовать в 

сценической актерской 

практике основные навыки 

актерского мастерства артиста 

драмы; 

- демонстрировать умение 

работать над ролью. 

Владеть:  
- владеет основами актерского 

мастерства артиста драмы; 

- владеет   навыками создания 

роли. 

Участие в 

творческих, 

исполнительских и 

иных мероприятиях, 

проводимых в ЯГТИ. 

 

Самостоятельная 

творческая работа на 

различных 

сценических 

площадках.  

Аттестационный 

лист (очная форма 

обучения). 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

 

 

5. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость учебной  актерской практики составляет 2 ЗЕТ – 72 часа. 

 
№ 

п/п 

 

Виды и этапы практики 

 

 

Общая 

трудоемк

ость 

 

Содержание практики 

 час ЗЕТ 

  

Учебная  актерская практика 

 

 

 

 

72        2       

Ознакомительная, 

 а также исполнительская в рамках показов 

исполнительских навыков, полученных студентами в 

процессе освоения профессиональных  компетенций 
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1  

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с работой театра  (Учебного театра, 

профессионального), с системой управления и 

самоуправления. Изучение административной 

подчиненности учреждения, источники его  

финансирования. 

3 Изучение истории, традиций коллектива.  

Знакомство с функциями, правами и обязанностями 

режиссера, актера, осветителя, художника, 

помощника режиссера, зав. труппой и др. 

4 Знакомство с организацией работы 

профессионального театра (при участии курса или 

отдельных студентов в спектаклях 

профессионального театра)  – внутренние 

помещения театрального здания, техническое 

устройство сцены,  работа театральных мастерских, 

гримерных. 

5 Участие в деятельности производственных цехов 

Учебного театра:  пошивочный, монтировочный цех 

– установка, перестановка элементов  декораций, 

осветительный цех – участие в установке света, 

звукоцех – знакомство с монтажом фонограмм. 

6 Участие в творческих, исполнительских и иных 

мероприятиях, проводимых в ЯГТИ или иной 

творческой организации. 

7 Самостоятельная творческая работа на различных 

сценических площадках – разработка сценария, 

проведение праздника, концерта; участие в съемках 

теле-и кинофильмах с разрешения мастера курса и 

др. 

 

6. Самостоятельная работа студентов на практике 

 

 В ходе самостоятельной работы студенты выполняют задания,  связанные с 

реализацией программы практики. Результаты самостоятельной работы контролируются  

руководителем практики 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. 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские технологии, используемые во 

время  практики 

 
Виды деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, используемые студентом 

 

Учебная актерская практика 

 

диагностическая Наблюдение 

Самооценка начальных профессиональных представлений и знаний 

Самооценка своих профессиональных проб 

информационно - 

аналитическая 

Самоанализ своих  начальных  представление о выбранной профессии 

Выявление индивидуальных проблем профессионального выбора 

Ознакомление с целями и задачами учебной практики 

коммуникационная Общение с коллегами 

Общение со зрителями 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Формой  контроля  учебной практики (промежуточный контроль) студентов в ЯГТИ 

является зачет, IV семестр. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 «Владение основными элементами актерской профессии, включая 

развитую пластику и речь, умение использовать в необходимых 

случаях актерский показ в процессе репетиций» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 
1. Называет основные 

положения теории и 

технологии создания 

художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла 

постановщиков 

(режиссера, 

художника, 

музыкального 

руководителя, 

балетмейстера) в 

драматическом 

театре, в кино, на 

телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному 

мышлению. 

- собирает информацию о теории и 

технологии создания художественных 

образов актерскими средствами на 

основе замысла постановщиков; 

- работает с профессионально-

ориентированными  источниками 

информации; 

 

Зачет  Аттестационный 

лист 

 

№ 6,7 раздела 

«Структура и 

содержание 

практики». 

 

 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 

2. Знает  труды 

основателей русской 

актерской школы. 

-  использует знание  трудов основателей 

русской актерской школы в процессе 

разработки  создаваемого актерскими 

средствами художественного образа. 

3. Понимает 

необходимость 

использования в 

актерской профессии 

комплекса 

составляющих, 

включая развитую 

пластику, речь, 

музыкальную 

оснащенность. 

- демонстрирует в собственной 

актерской практике различные элементы 

актерской профессии, в том числе 

развитую пластику, речь, музыкальную 

оснащенность.  

4. Понимает 

необходимость 

использования в ряде 

случаев актерского 

- использует, при необходимости, в 

процессе репетиции спектакля актерский 

показ.  
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показа в процессе 

репетиции спектакля.  

Повышенный уровень 
5. Умеет создавать 

художественные 

образы актерскими 

средствами, включая 

в достаточной 

степени развитую 

пластику, речь, 

музыкальную 

оснащенность; 

- реализует начальные умения  в 

создании художественных образов 

актерскими средствами, включая  

развитую пластику, речь, музыкальную 

оснащенность.  

Зачет  Аттестационный 

лист 

 

№ 6,7 раздела 

«Структура и 

содержание 

практики». 

 

 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 

6. Умеет 

использовать, при 

необходимости, в 

процессе репетиции 

спектакля актерский 

показ. 

- уверенно определяет степень 

необходимости использования в 

процессе репетиции спектакля 

актерского показа. 

7. Владеет основами 

мастерства создания 

художественного 

образа актерскими 

средствами, включая  

в достаточной 

степени развитую 

пластику, речь, 

музыкальную 

оснащенность; 

8. Владеет методом 

актерского показа в 

ходе репетиции 

спектакля.   

- демонстрирует образное мышление в 

ходе создания художественного образа 

актерскими средствами; 

- использует метод актерского показа в 

своей режиссерской практике. 

Высокий уровень 
1. Описывает и 

систематизирует 

основные положения 

теории и технологии 

создания 

художественных 

образов актерскими 

средствами на основе 

замысла 

постановщиков 

(режиссера, 

художника, 

музыкального 

руководителя, 

балетмейстера) в 

драматическом 

театре, в кино, на 

телевидении, 

используя развитую в 

себе способность к 

чувственно-

художественному 

восприятию мира, к 

образному 

мышлению. 

- уточняет и обобщает  информацию о 

теории и технологии создания 

художественных образов актерскими 

средствами на основе замысла 

постановщиков. 

- проявляет самостоятельность  в  

приобретении новых знаний и 

творческого опыта; 

 

Зачет  Аттестационный 

лист 

 

№ 6,7 раздела 

«Структура и 

содержание 

практики». 

 

 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 

2. Опознает 

зарубежные 

- использует знание зарубежных 

актерских практик  в процессе 
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актерские школы. разработки  создаваемого актерскими 

средствами художественного образа и в 

процессе режиссерской работы с 

актерами.   

3. Умеет разобраться 

в чужом 

режиссерском 

замысле, оценить его 

и проанализировать 

на предмет места 

(роли, значимости) 

мастерства актера в 

данном замысле. 

- грамотно и профессионально    создает  

художественные образы   актерскими 

средствами на основе  замысла 

постановщиков. 

4. Владеет 

искусством танца, 

вокала, 

сценической речи, 

пластики в 

достаточной мере для 

воплощения задач, 

поставленных в 

процессе создания 

спектакля или 

фильма. 

- демонстрирует уверенное владение  

искусством танца, вокала, сценической 

речи, пластики в достаточной мере для 

воплощения задач, поставленных в 

процессе создания спектакля или 

фильма; 

- использует данные умения и навыки в 

ходе актерских показов в процессе 

собственных режиссерских репетиций.  

5. Владеет приемами 

создания 

непрерывной линии 

роли, способен 

существовать в 

режиссерском 

замысле, дополняя 

его и привнося 

собственные 

художественные 

краски. 

- способен создать непрерывную линию 

роли, существовать в режиссерском 

замысле, органично дополнять его 

собственными художественным 

красками.  

ПК-10 «Способность проводить актерские тренинги» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

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  Аттестационный 

лист 

 

№ 6,7 раздела 

«Структура и 

содержание 

практики». 

 

 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

Работа студентов 

оценивается в 

2. Реализует 

начальные умения  

использования  

навыков, 

приобретенные в 

процессе актерских 

2.1. Умеет пользоваться   приемами 

речевых, психофизических и 

пластических  тренингов. 
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тренингов,  на 

практике. 
соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 

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  Аттестационный 

лист 

 

№ 6,7 раздела 

«Структура и 

содержание 

практики». 

 

 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 

2. Использует 

навыки, 

приобретенные в 

процессе актерских 

тренингов,  на 

практике. 

 

 

2.1. Умеет  работать с 

профессиональным коллективом. 

2.2. Умеет грамотно и профессионально 

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  Аттестационный 

лист 

 

№ 6,7 раздела 

«Структура и 

содержание 

практики». 

 

 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

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. 
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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 

смежные дисциплины (модули) по профилю своей подготовки в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

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  Аттестационный 

лист 

 

№ 6,7 раздела 

«Структура и 

содержание 

практики». 

 

 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

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 

3.1. Демонстрирует владение опытом 

составления конспекта урока в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы. 
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структурах 

различного типа. 

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  Аттестационный 

лист 

 

№ 6,7 раздела 

«Структура и 

содержание 

практики». 

 

 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

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. 

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  Аттестационный 

лист 

 

№ 6,7 раздела 

«Структура и 

содержание 

практики». 

 

 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 

2. Преподает основы 

актерского 

мастерства, 

режиссуры  и 

смежных с ним 

вспомогательных 

дисциплин в 

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 
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образовательных 

структурах 

различного типа. 

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. 

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-1.6 «Владение основами актерского мастерства артиста драмы» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1. Знает основные 

принципы работы 

над ролью; 

2. Знает основные 

направления и школы 

актерского 

мастерства. 

 

- собирает информацию о теории и  

технологии создания художественных 

образов актерскими средствами;  

- работает с  профессионально- 

ориентированными источниками 

информации; 

- знает  труды основателей русской 

актерской школы. 

- знаком со основными элементами 

программы по актерскому мастерству. 

Зачет  Аттестационный 

лист 

 

№ 6,7 раздела 

«Структура и 

содержание 

практики». 

 

 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

2. Умеет относиться 

к актерской работе 

- демонстрирует  начальные умения  в 

работе над ролью.  
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творчески; 

3. Умеет работать 

сосредоточенно, 

последовательно. 

 обучения). 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 

4. Владеет навыками  

разработки роли. 
- использует на практике приемы 

создания роли. 

Повышенный уровень 
1. Описывает и 

систематизирует  

основные принципы 

работы над ролью. 

2. Знает основы 

техники развития 

актерского аппарата. 

- уточняет и обобщает   информацию о 

теории и методике создания 

художественных образов актерскими 

средствами; 

- проявляет самостоятельность в 

приобретении новых знаний и 

творческого опыта; 

- описывает приемы внешней и 

внутренней техники артиста 

драматического театра и кино. 

Зачет  Аттестационный 

лист 

 

№ 6,7 раздела 

«Структура и 

содержание 

практики». 

 

 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 

3.  Умеет  общаться с 

партнером от имени 

своего персонажа и 

воздействовать на 

него внутренним, 

внешним и 

словесным 

действием; 

4. Умеет  работать на 

сценической 

площадке как в 

качестве режиссера, 

так и актера. 

- использует свои профессиональные 

навыки на сцене. 

5. Владеет 

искусством 

творческого подхода 

к поставленным 

задачам. 

6. Владеет навыками 

углубленной 

разработки и подхода 

к роли. 

- на основе   развитого актерского  

аппарата применяет на практике приемы  

внутренней и внешней техники артиста 

драматического театра и кино. 

Высокий уровень 
1. Систематизирует и 

анализирует 

основные принципы 

работы над ролью.  

- высказывает суждение и дает 

самооценку степени самостоятельности 

в приобретении новых знаний и 

творческого опыта. 

Зачет  Аттестационный 

лист 

 

№ 6,7 раздела 

«Структура и 

содержание 

практики». 

 

 

Творческая 

характеристика 

(заочная форма 

обучения). 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

2. Умеет создавать 

непрерывную цепь 

подлинного 

органического 

действия, рождать 

искренние чувства, 

эмоции и 

импровизационно 

действовать от лица 

исполняемого 

персонажа. 

- создает  художественный  образ 

посредством развитого актерского 

аппарата, с помощью приемов внешней 

и внутренней техники артиста 

драматического театра и кино. 

3.Владеет   развитым 

актерским 

- демонстрирует умение  «быть другим, 

оставаясь самим собой», что является 
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аппаратом; владеет 

опытом применения 

на практике приемов 

внутренней и 

внешней техники 

артиста 

драматического 

театра и кино.  

4. Владеет 

систематизированной 

информацией о 

теории и методике 

создания 

художественных 

образов актерскими 

средствами. 

основной предпосылкой для создания 

художественного образа; 

- демонстрирует способность к 

импровизации в присвоенных себе 

чужих предлагаемых обстоятельствах. 

соответствующими 

данному уровню. 
 

 

Заведующий  практикой института ведет дневник практики (аттестационные листы) 

каждого курса с фиксацией мероприятий и анализом проделанной работы. На заседании 

выпускающей кафедры обсуждаются итоги прошедшей на курсе практики. Разбирается 

работа каждого студента. Оценки выставляется по представлению заведующего  

практикой института, руководителя практикой  курса (как правило, художественного 

руководителя курса).  Студент получает оценку по практике (зачет), и эта оценка вносится 

в зачетную книжку.  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации: 

Критериями допуска являются: 

а) качество индивидуальной работы, 

б) качество работы в творческой группе;  

в) участие в творческих мероприятиях курса. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
должны соответствовать уровням компетенций 

 

По итогам учебной актерской практики студенты получают зачет. 

 

Оценка «зачтено»  ставится, если реализованы все положения, отраженные в программе 

практики; подготовлены творческие отчеты – показы; студент показал себя активным и 

заинтересованным во время собеседований с руководителями практики;  ярко, 

профессионально исполнил  роли  в концертных программах и в творческих конкурсах, 

активно участвовал в благотворительных концертах и иных творческих мероприятиях 

курса  и вуза. 

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

программе практики, не  реализовано; имеет место слабое исполнение роли в концертных 

программах и творческих конкурсах, пассивное участие в творческих мероприятиях курса 

и вуза.  

Оценка «зачтено» студенту заочной формы обучения ставится в случае представленной 

положительной творческой характеристики. 

Оценка «не зачтено» студенту заочной формы обучения ставится в случае 

представленной отрицательной творческой характеристики или отсутствия 

характеристики.  
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10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Анисимов В.И. Алгебра гармонии: учебное пособие. – Екатеринбург: ИД «Союз 

писателей», 2007. – 164 с. 

2. Буров А.Г. Труд актера и педагога. Актер и образ. Сверхзадача. Режиссура и 

педагогика).- (Вахтанговская библиотека). – М.: РАТИ-ГИТИС, 2007. – 364 с. 

3. Вокруг «Парвдокса…». – М.: РУТИ-ГИТИС, 2011. – 232 с. 

4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие. – 5-е изд. – М.: РАТИ-

ГИТИС, 2008. – 432 с. 

5. Кузин А.С. Театральная школа: современные смыслы: учебное пособие. – 2-е изд., испр. 

и доп. -  Ярославль: ЯГТИ, 2017.- 294 с. 

6. Куценко С.Ф., Куценко Т.Н. Мастерство актера: от первых уроков к дипломному 

спектаклю: учебно-методическое пособие. – Ярославль, 2014. -115 с. 

7. Новицкая Л.П. Элементы психотехники актерского мастерства: Тренинг и муштра. – 3-е 

изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 184 с. (Школа сценического мастерства) 

8. Рождественская  Н.В.  «Быть или казаться». Истоки современного театра и 

психотехника актера; учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 96 с. 

9. Соснова М.Л. Искусство актера: учебное пособие для вузов. – М.: Ак. проект, 2007. – 

432 с. 

10. Чехов М.А, Путь актера. Жизнь и встречи. – М.: АСТ:АСТ МОСКВА:ХРАНИТЕЛЬ, 

2007. -554 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Барба Э. Бумажное каноэ. Трактат о Театральной Антропологии. – СПб.: СПбГАТи, 

2008.- 

2. Бармак А.А. Художественная атмосфера. Этюды. – М.: Изд-во ГИТИС, 2004. – 320 с. 

3. Грачева Л. Тренинг в работе актера над ролью. – СПб.- Изд-во СПбГАТИ, 2010. – 180 с. 

4. Кузин А.С. Урок в театральном вузе. Особенности обучения на младших курсах 

театральной профессиональной школы (Из опыта работы): Учебное пособие. Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2003. 48с. 

5. Кузнецова Л.Н. Об актерских штампах. М.: РУТИ-ГИТИС, 2014. – 212 с.  

6. Ливнев Д.Г. Диалоги с первокурсниками: опыт изложения методики преподавания 

мастерства актера на 1 курсе. -  М.: РУТИ-ГИТИС, 2013 

7. Ливнев Д.Г. Сценическое перевоплощение: создание актерского образа:[учебное 

пособие] – М.: РУТИ-ГИТИС, 2012. – 262 с. 

8. Льюис Дж. Г. Актеры и сценическое искусство/пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 216 с.- (Школа сценического мастерства) 

9. Толшин А.В. Импровизация в обучении актера: учебное пособие. – СПб.: СПГАТИ, 

2005. – 115 с.  

10. Эфрос А. Репетиция - любовь моя. - М., 1993. 

 

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

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/ 


