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1. Цели и задачи практики 

    Цель практики - подготовка    студентов    к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти: приобретение необходимых навыков и опыта практической деятельности по специально-

сти в условиях, приближенны к производству. 

   Задачи практики: 

- закрепить и углубить теоретическую и практическую подготовку по специальности; 

- сформировать основные первичные профессиональные умения и навыки; 

- приобрести опыт работы в условиях, приближенных к производству. 

2.  Место практики в структуре ОП: Цикл Б2. – практика является одним из этапов учебно – 

воспитательного процесса, позволяющего подготовить студентов к будущей профессиональ-

ной деятельности. 

      Одной из важнейших предпосылок качественной подготовки специалистов 

высшего образования является обеспечение единства глубокой теоретической подготовки и 

выработки практических навыков в течение всего периода обучения студентов. 

      Практика способствует закреплению полученных знаний и применение их в самостоятель-

ной творческой работе студента по направлению подготовки. 

      Содержание программы практики в полной мере отражает применение принципа последо-

вательности и постепенности в учебном процессе.  

      Задачи, поставленные в ходе практики, расширяются и углубляются поэтапно. В соответ-

ствии с этим, возрастает уровень требований и к их выполнению. В результате у студентов 

сформируется целостное представление о значении, специфике и особенностях будущей про-

фессиональной деятельности. 

3. Формируемые компетенции 

(ОПК-5) - пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответствен-

ному отношению к своей трудовой деятельности; 

 (ПК-1) - умением организовать насыщенный художественными поисками, продуктивный 

репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать обогащению и 

раскрытию их личностного и творческого потенциала; 

 (ПК-3) - способеностью устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями 

сценического произведения; 

(ПК-4) - умением применять разнообразные выразительные средства в постановочной работе: 

пространственное решение, музыка, свет, шумы, пластическая разработка; 

(ПК-8) - способностью руководить работой постановочной группы в процессе подготовки 

новой постановки (программы, представления, номера);  

(ПК-9) - готовностью к практическому освоению обязанностей главного режиссера 

(художественного руководителя) – формированию репертуара, подбору кадров артистического 

и художественного персонала, руководству всей творческой жизнью театра (концертной 

организации, цирка); 

 (ПК-10) - способностью проводить актерские тренинги; 



(ПК-11) - готовностью преподавать основы актерского мастерства и режиссуры и смежные 

дисциплины по профилю своей подготовки в образовательных организациях 

профессионального и высшего образования, а также в рамках образовательных программ 

повышения квалификации и переподготовки специалистов. 

(ПСК-1.2) - владением теорией и практикой режиссерского анализа и сценического воплоще-

ния произведений художественной литературы – драматургии, прозы, поэзии – основами инс-

ценирования; 

(ПСК-1.4) - способностью разработать постановочный план драматического спектакля; 

(ПСК-1.5) - готовностью  к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре 

в сотрудничестве с продюсером, артистами, художниками, другими участниками постановоч-

ной группы, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному воспри-

ятию мира, к образному мышлению; 

(ПСК-1.6) -  владением основами актерского мастерства артиста драмы. 

Виды учебной и производственной практики: 

Б2.У. Учебная: 

Б2.У.1. – Учебная практика (актерская) - 3 зачетных единиц, (108 часов) - 2 недели, 5 семестр; 

Б2.П. Производственная: 

Б2.П.1. - Производственная (ассистентская) – 15 зачетных единицы. (540 часов) – 10 недель, 8 

семестр; 

Б2.П.2. - Производственная (педагогическая) - 3 зачетных единиц, (108 часов) - 2 недели, 9 се-

местр; 

Б2.П.3. - Преддипломная – 21 зачетных единиц (756 часов) – 16 недель, 10 семестр. 

       

Учебная и производственная практика способствует процессу приближения к профессиона-

лизму, в котором будущий режиссер проявляет следующие творческие качества: 

 свойства художественной индивидуальности, которые неизбежно проявляются в работе 

над спектаклем, мировоззрение режиссера – всѐ, что позволяет предположить в 

дальнейшей его профессиональной практике становление его художественной «темы». 

 Профессиональное умение работать над замыслом спектакля, в репетиционном 

процессе, в самостоятельной подготовке к репетициям и умение работать с актером и 

постановочной группой. 

 Продемонстрировать развитой в соответствии с артистической индивидуальностью 

творческий аппарат (речь, пластика, развитая и управляемая эмоциональность). 

 Воспитание понятия об артистической этике, о творческих и личностных обязанностях 

члена коллектива. 

 Знание профессиональных условий работы. 

 

5. Объем практики: 42 зачетные единицы (1512 часов), 30 недель. 

1. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Учебная  (актерская) 

Направление подготовки (специальность):  

52.05.02. «Режиссура театра» 

Профиль подготовки: «Режиссура драмы» 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 



 

1. Цели и задачи практики 

Цель - сформировать опыт исполнительской (актерской) деятельности. 

Задачи: 

- закрепить и применить на практике  знания и умения, полученные в процессе изучения про-

фессиональных дисциплин; 

 - применить разнообразные выразительные средства актера, приемы и приспособления (речь, 

пластика, вокал) в работе над ролью; 

- приобрести опыт работы со зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

2.  Место практики в структуре ОП: учебная практика является одним из этапов учебно– 

воспитательного процесса, позволяющего подготовить студентов к будущей профессиональ-

ной деятельности. Одной из важнейших предпосылок качественной подготовки специалистов 

высшего образования является обеспечение единства глубокой теоретической подготовки и 

выработки практических навыков в течение всего периода обучения студентов. 

      Практика способствует закреплению полученных знаний и применение их в самостоятель-

ной творческой работе студента по направлению подготовки. 

      Содержание программы практики в полной мере отражает применение принципа последо-

вательности и постепенности в учебном процессе.  

      Задачи, поставленные в ходе учебной практики, впоследствии, расширяются и углубляют-

ся на последующих этапах обучения. В соответствии с этим будет возрастать уровень требо-

ваний к их выполнению. В результате у студентов сформируется целостное представление о 

значении, специфике особенностях будущей профессиональной деятельности. Для глубокого 

понимания информации, полученной в ходе проведения учебной (актерской) практики, сту-

денту требуется освоение учебных дисциплин: «Режиссура и актерское мастерство», «Сцени-

ческая речь», «Пластическое воспитание». 

 

3. Формируемые компетенции: 

(ОПК-5) - пониманием значимости своей будущей специальности, стремлением к ответствен-

ному отношению к своей трудовой деятельности; 

 (ПСК-1.6) -  владением основами актерского мастерства артиста драмы. 

 

В результате практики обучающийся должен: 

   Студент должен знать:  

- основы актерского мастерства, пластического и музыкального воспитания, специфику речи 

на сцене;  

- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью, 

- театральную этику;  

   Студент должен уметь:  

- проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; 

- использовать при подготовке и исполнении ролей развитый актерский аппарпт;  

- работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла. 

   Студент должен владеть:  

- способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях сценического представле-



ния; 

- спецификой работы актера в условиях, приближенных к производству. 

 

4. Содержание практики 

    Задания практики: 

1. Принять участие в постановочной работе (роль). Анализ роли. Репетиционный процесс. 

2. Знакомство с техническими службами театра (пошивочный и бутафорский цеха, монтиро-

вочная работа). 

 

3. Зафиксировать в дневнике-отчете личные впечатления от процесса, приближенного к про-

фессиональному (дать краткий анализ). 

4. Сформулировать замечания, предложения, рекомендации по проведению практики в днев-

нике - отчете. 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля. 

№ 

п/п 

Виды профессио-

нальной деятель-

ности (обозначен-

ные во ФГОС ВО) 

Компетенция (или ее часть), фор-

мируемая в рамках данного вида 

практики 

Оценочные средства, по-

зволяющие оценить степень 

сформированности компе-

тенции (или ее части) 

1. Художественно - 

творческая 

 (ОПК-5) - пониманием значимости 

своей будущей специальности, 

стремлением к ответственному от-

ношению к своей трудовой дея-

тельности 

- дневник-отчет практики 

- практическая работа 

 

(ПСК-1.6) -  владением основами 

актерского мастерства артиста дра-

мы. 

- практическая работа 

 

 

- шкала оценивания промежуточной аттестации: 

Виды профес-

сиональной 

деятельности 

 

Шкала оценивания промежуточной аттестации 

Художественно 

- творческая 

«зачет» «незачет» 

 - владеет артистической этикой, 

творческими и личностными 

обязанностями члена коллектива; 

- приобрел навык работы с поста-

новочным коллективом: режиссѐ-

ром, хореографом, бутафором, 

портными – детально ознакомился 

Не справился с целями и задачами 

практики:  

- не владеет артистической 

этикой, творческими и 

личностными обязанностями 

члена коллектива; 

- не приобрел навык работы с по-



с работой постановочных цехов, 

принимал непосредственное уча-

стие в изготовлении сценических 

костюмов, необходимого реквизи-

та, бутафории и декорации; 

- закрепил навыки органичного 

существования на разнохарактер-

ном драматургическом материале,  

продолжая процесс освоения и уг-

лубления метода сценической ра-

боты в самых разных способах 

существования в роли; 

-  продемонстрировал умение со-

хранять органику действия играе-

мой роли в многократно идущем 

спектакле. 

становочным коллективом: ре-

жиссѐром, хореографом, бутафо-

ром, портными – не ознакомился с 

работой постановочных цехов, не 

принимал участие в изготовлении 

сценических костюмов, необхо-

димого реквизита, бутафории и 

декорации; 

- не закрепил навыки органичного 

существования на разнохарактер-

ном драматургическом материале; 

-  не продемонстрировал умение 

сохранять органику действия иг-

раемой роли в многократно иду-

щем спектакле. 

 

5. Объем практики 

Общая трудоемкость составляет - 3 зачетные единицы (108 часов), 2 недели, проходит на  3 

курсе, 5 семестр, рассосредоточенная. Форма итогового контроля - «зачет». 

База практики: специально оборудованные учебные аудитории, Учебный театр ВСГИК, кон-

цертно–театральный центр ВСГИК «Феникс».  

 

2. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная  (ассистентская) 

Направление подготовки (специальность):  

52.05.02. «Режиссура театра» 

Профиль подготовки: «Режиссура драмы» 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 

 

1. Цели и задачи практики 

Цель - изучить, обобщить и проанализировать работу профессионального театра, его органи-

зационную и творческую сферу деятельности, технологию реализации режиссерского замыс-

ла.  

Задачи практики:  

- приобретение студентами опыта практической работы в профессиональном коллективе; 

- освоение форм и методов, применяемых в постановочной работе. 

- оказание практической помощи в различных сферах деятельности театра: участие в теат-

ральных гостиных, в выездных спектаклях, во вводах в спектакль. 

 

2. Место практики в учебном процессе: производственная практика является продолжением 

учебно– воспитательного процесса, позволяющего подготовить студентов к будущей профес-

сиональной деятельности. Одной из важнейших предпосылок качественной подготовки спе-



циалистов высшего образования является обеспечение единства глубокой теоретической под-

готовки и выработки практических навыков в течение всего периода обучения студентов. 

      Практика способствует закреплению полученных знаний, умений и навыков и применение 

их в самостоятельной творческой работе по направлению подготовки. 

       Производственная (ассистентская) практика представляет собой ознакомительную и по-

становочную работу. Проводится при постановке спектакля (концерта, представления) в учеб-

ном театре или в профессиональном театре (концертной организации, цирке) под руково-

дством режиссера – постановщика.  

       За период ассистентской практики студент может осуществить первую постановку малой 

формы (одноактный спектакль, постановка отдельного номера в концерте или цирковом пред-

ставлении). 

      Задачи, поставленные в ходе производственной практики, впоследствии, расширяются и 

углубляются на последующих этапах обучения, формируя целостное представление о значе-

нии, специфике особенностях будущей профессиональной деятельности. Для глубокого пони-

мания информации, полученной в ходе проведения учебной (ассистентской) практики, студен-

ту требуется освоение учебных дисциплин:  

«Режиссура и актерское мастерство»,  «Организация театрального дела»,  

«Постановочная работа режиссера», «Техника сцены и сценография».  

 

 3. Формируемые компетенции: 

(ПК-1) - умением организовать насыщенный художественными поисками, продуктивный 

репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать обогащению и 

раскрытию их личностного и творческого потенциала; 

(ПК-3) - способеностью устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями 

сценического произведения; 

(ПК-4) - умением применять разнообразные выразительные средства в постановочной работе: 

пространственное решение, музыка, свет, шумы, пластическая разработка; 

(ПК-8) - способностью руководить работой постановочной группы в процессе подготовки 

новой постановки (программы, представления, номера);  

(ПК-9) - готовностью к практическому освоению обязанностей главного режиссера 

(художественного руководителя) – формированию репертуара, подбору кадров артистического 

и художественного персонала, руководству всей творческой жизнью театра (концертной 

организации, цирка); 

(ПСК-1.2) - владением теорией и практикой режиссерского анализа и сценического воплоще-

ния произведений художественной литературы – драматургии, прозы, поэзии – основами инс-

ценирования. 

В результате практики обучающийся должен: 

уметь: 

- строить репетиционный процесс; 

- анализировать, синтезировать художественную информацию для выработки собственных 

суждений по художественно-творческим, этическим и социальным проблемам;  

- соотносить теоретические знания с реальной практикой работы профессиональных театров 

разных структур и видов. 

владеть: 

- коммуникативными способностями общения с представителями разных подразделений теат-

ра;  

- методом работы режиссера с актером;  



- основными компонентами и этапами работы режиссера с актером в процессе работы над ро-

лью в репетиционное и вне-репетиционное время;  

- принципами организации театрального производства;  

- этическими принципами коллективного творчества.  

 

4. Содержание практики 

1. Знакомство с работой театра, с системой управления и самоуправления, финансирования. 

2. Знакомство с функциями, правами и обязанностями режиссера, актера, осветителя, худож-

ника, помощника режиссера, зав. труппой и др. 

3. Изучение законодательных и нормативных документов, устанавливающих правовой статус 

и регламентирующих деятельность театра. 

4. Изучение истории, традиций коллектива, количественный, социальный и возрастной состав. 

5. Изучение административной подчиненности учреждения, источники его финансирования. 

6. Исследование и анализ типов рынков (категории зрителей), на которых работает данный те-

атр. 

7. Знакомство с кадровой политикой театра, квалификационными характеристиками специали-

стов. 

8. Анализ содержания репертуара (качество и жанровую направленность репертуара). 

9. Посещение репетиций. 

10. Просмотр спектаклей базового театра. 

11. Знакомство с условиями деятельности режиссера и актеров (организационно-техническое 

оснащение, организация рабочего места, распорядок дня, календарный план репетиций, интен-

сивность работы, психологическая и физическая напряженность в период выпуска спектакля). 

12. Анализ наличия или отсутствия социальной политики театра. 

13. Постановочная работа спектакля малой формы или со-режиссирование отрывка, сцены, 

акта и т.д. 

15. Подготовка документации по практике. 

 

      5. Объем практики 

Общая трудоемкость составляет  - 15 зачетных единиц, 540 часов, 10 недель, проходит на 

4курсе, 8 семестр, выездная. Форма итогового контроля знаний - «экзамен». 

База практики: Учебный театр, КТЦ «Феникс», профессиональные театральные коллективы 

(по договору). 

 

3. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная (педагогическая) 

Специальность: 52.05.02. «Режиссура театра» 

Специализация: «Режиссер драмы» 

Квалификация (степень) выпускника: специалист 

      1. Цели и задачи практики 

Цель практики: приобретение навыков преподавательской деятельности. 

Задача практики: 



- ознакомиться с профессиональной деятельностью современного преподавателя в части про-

ведения актерского тренинга, актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дис-

циплин и организации самостоятельной работы по дисциплине; 

- развить профессиональные педагогические компетенции в работе с учебно-методическим 

обеспечением педагогического процесса; 

- развить профессиональные педагогические компетенции в оценивании результатов образова-

тельной деятельности студентов. 

 

2. Место практики в структуре ОП:   производственная практика является одним из этапов 

учебно – воспитательного процесса, позволяющего подготовить студентов к будущей профес-

сиональной  (педагогической) деятельности. 

      Одной из важнейших предпосылок качественной подготовки специалистов высшего обра-

зования является обеспечение единства глубокой теоретической подготовки и выработки 

практических навыков в течение всего периода обучения студентов. 

      Практика способствует  закреплению полученных знаний и применение их в реальных ус-

ловиях педагогической деятельности. 

      Задачи, поставленные в ходе производственной (педагогической)  практики дают возмож-

ность освоить методику преподавания основ актерского мастерства и смежных с ним вспомо-

гательных дисциплин, что впоследствии поспособствует педагогической деятельности в обра-

зовательных организациях профессионального и высшего образования, проведения курсов по-

вышения квалификации и переподготовки.  

       Для глубокого понимания информации, полученной в ходе проведения производственной 

практики, студенту требуется освоение учебных дисциплин: «Педагогика». «Психология». 

«Психология художественного творчества», «Театральная педагогика», «Методика преподава-

ния  театральных дисциплин», «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Пластическое 

воспитание». 

3. Формируемые компетенции: 

(ПК-10) - способностью проводить актерские тренинги; 

(ПК-11) - готовностью преподавать основы актерского мастерства и режиссуры и смежные 

дисциплины по профилю своей подготовки в образовательных организациях 

профессионального и высшего образования, а также в рамках образовательных программ 

повышения квалификации и переподготовки специалистов. 

 

В результате прохождения практики: 

студент должен уметь:  

 планировать проведение занятий по актерскому мастерству и смежных с ним вспомога-

тельных дисциплин; 

 оценивать и отбирать информацию, адекватную задачам учебной дисциплины для ор-

ганизации самостоятельной работы в рамках проведения практических занятий; 

 проектировать учебно-методические материалы для проведения занятия; 

 организовывать образовательную деятельность  на занятии в соответствии с разрабо-

танным планом; 

 бесконфликтно общаться с субъектами образовательного процесса; 

  подбирать литературу, составлять план и график проведения занятий; 

 дифференцировать задания в зависимости от творческих и личностных способностей 

учащихся; 



 анализировать результат педагогического процесса. 

студент должен владеть:  

- навыками художественно-педагогической деятельности в области театрального искусства; 

- владеть методами организации и проведения занятия. 

 

4.Содержание практики 

- посещение занятий преподавателей разных дисциплин с целью ознакомления с методикой 

и особенностями преподавательской деятельности; 

- спланировать, разработать и провести занятие по театральной дисциплине (актерское мастер-

ство, сценическая речь, пластическое воспитание, история театра, грим и т.д.).  

- составить конспект урока; 

- написание отчета о прохождении педагогической практики (анализ проделанной работы). 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля. 

№ 

п/п 

Виды профессио-

нальной деятельно-

сти (обозначенные 

во ФГОС ВО) 

Компетенция (или ее часть), формируемая 

в рамках данного вида практики 

Оценочные средства, 

позволяющие оценить 

степень сформиро-

ванности компетен-

ции (или ее части) 

1. Педагогическая      (ПК-10) - готовностью проводить ак-

терские тренинги 

- конспект урока 

- открытый урок 

     (ПК-11) - готовностью к преподаванию 

основ актерского мастерства и смежных с 

ним вспомогательных дисциплин в обра-

зовательных организациях профессиональ-

ного и высшего образования, а также в рам-

ках образовательных программ повышения 

квалификации и переподготовки специали-

стов 

- конспект урока 

- открытый урок 

- дневник практики 

- отчет по практике 

 

 

- шкала оценивания промежуточной аттестации: 

Вид профес-

сиональной 

деятельности 

 

Шкала оценивания промежуточной аттестации 

педагогическая «Отлично» хорошо удовлетвори-

тельно 

неудовлетвори-

тельно 

 - грамот-

но и индивиду-

ально - лично-

стно составлен 

- грамотно со-

ставлен и вы-

строен и про-

веден  урок, в 

- не дос-

таточно гра-

мотно состав-

лен и выстроен 

Не справился с 

целями и задача-

ми педагогиче-

ской практики, не 



и выстроен и 

проведен  урок, 

в соответствии 

с творческими 

целями и зада-

чами, необхо-

димыми для 

данного теат-

рального про-

цесса, творче-

ского обучения, 

воспитания и 

созидания.  

Дифференциро-

вал задания в 

зависимости от 

творческих и 

личностных 

способностей 

учащихся теат-

рального кол-

лектива. Орга-

низовал творче-

ский процесс и 

самостоятель-

ное творчество 

участников те-

атрального кол-

лектива. 

соответствии с 

творческими 

целями и зада-

чами, необхо-

димыми для 

данного теат-

рального про-

цесса, творче-

ского обуче-

ния, воспита-

ния и созида-

ния.  

Дифференци-

ровал задания в 

зависимости от 

творческих и 

личностных 

способностей 

учащихся теат-

рального кол-

лектива. 

Организовал 

творческий 

процесс и са-

мостоятельное 

творчество 

участников те-

атрального 

коллектива. 

и проведен  

урок, в соответ-

ствии с творче-

скими целями и 

задачами, необ-

ходимыми для 

данного теат-

рального про-

цесса, творче-

ского обучения, 

воспитания и 

созидания.  

Не полно диф-

ференцировал 

задания в зави-

симости от 

творческих и 

личностных 

способностей 

учащихся теат-

рального кол-

лектива. 

Не самостояте-

лен в организа-

ции творческо-

го процесса. 

 

предоставил со-

ответствующую 

документацию. 

 

  5 . Объем практики 

Общая трудоемкость - 3 зачетные единицы (108 часов), 2 недели, 9 семестр. Форма отчетности 

– экзамен.  

 Базой практики являются: образовательных организациях профессионального и высшего 

образования (вузы, школы искусств, театральные коллективы и т.д.). 

 

 

4. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Преддипломная 

Направление подготовки (специальность):  

52.05.02. «Режиссура театра» 

Профиль подготовки: «Режиссура драмы» 

Квалификация (степень) выпускника - специалист 



 
1. Цели и задачи практики:  

    Цель -  подготовка выпускной квалификационной работы. 

    Задачи: 

- осуществить  постановочную работу полнометражного спектакля в условиях профессиональ-

ного театра с включением постановки в текущий репертуар; 

- закрепить навыки организации творческого процесса при подготовке спектакля; 

- решить художественные задачи постановочной работы.  

 

2. Место практики в структуре ОП: Б2.П.3.- преддипломная практика является заключи-

тельным этапов учебно– воспитательного процесса, позволяющего подготовить студентов к 

будущей профессиональной деятельности. В период преддипломной практики обучающиеся 

осуществляют подготовку выпускной квалификационной работы (постановка многоактного 

спектакля в профессиональном театре). 

      Одной из важнейших предпосылок качественной подготовки специалистов высшего обра-

зования является обеспечение единства глубокой теоретической подготовки и выработки 

практических навыков в течение всего периода обучения студентов.   

     Преддипломная практика демонстрирует результаты, которого студент добился  в работе 

над собой в процессе обучения профессии, степень его активности и самостоятельности в ос-

воении профессиональных навыков, уровень работы над ролями в дипломных спектаклях. 

      Практика способствует  закреплению полученных знаний, умений, навыков и применение 

их в самостоятельной творческой работе по направлению подготовки. 

      Задачи, поставленные в ходе преддипломной  практики, дают возможность закрепить ме-

тодику постановочной работы над спектаклем и сформировать навык профессиональной ори-

ентации. 

      В результате у студентов формируется целостное представление о значении, специфике и 

особенностях будущей профессиональной деятельности. Для глубокого понимания информа-

ции, полученной в ходе проведения практики, студенту требуется освоение учебных дисцип-

лин: «Режиссура и актерское мастерство», «Постановочная работа режиссера». 

 

3. Формируемые компетенции: 

(ПСК-1.2) - владением теорией и практикой режиссерского анализа и сценического воплоще-

ния произведений художественной литературы – драматургии, прозы, поэзии – основами инс-

ценирования; 

(ПСК-1.4) - способностью разработать постановочный план драматического спектакля; 

(ПСК-1.5) - готовностью  к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре 

в сотрудничестве с продюсером, артистами, художниками, другими участниками постановоч-

ной группы, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному воспри-

ятию мира, к образному мышлению. 

 

В результате прохождения практики 

Студент должен уметь:  

- анализировать, синтезировать и интерпретировать художественную информацию для выра-

ботки собственных суждений по художественно-творческим, социальным, научным и этиче-

ским проблемам; 



- разрабатывать постановочный план драматического спектакля; 

- работать с актером в процессе создания спектакля; 

- сотрудничать с участниками постановочной группы.  

Студент должен владеть: 

-  теорией и практикой режиссерского анализа и сценического воплощения произведений ху-

дожественной литературы - драматургии, прозы, поэзии - основами инсценирования.  

 

     4. Содержание практики      

Этапы преддипломной практики: 

1. Предзащита постановочного плана. 

2. Постановка спектакля (репетиционный процесс, работа с постановочной группой и произ-

водственными цехами). 

3. Сдача спектакля на комиссию. 

4. Подготовка документации к защите практики. 

 

   5. Объем практики 

Общая трудоемкость составляет -  21 зачетных единиц (756 часов), 16 недель, проходит 

на 5 курсе, 10 семестр. Форма отчетности: экзамен 

 

  

 

 

 

 


