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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 первичных профессиональных умений и навыков 

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

ассистентской практики – третий курс.  

Данная программа является программой Учебной практики: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (фестивальная). 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(фестивальная) (далее – Практика) имеет ознакомительный характер.   
 

1. Цели и задачи  Практики: 
Цель – формирование в ходе знакомства с работой театрального фестиваля 

первичных профессиональных умений и навыков в области художественно-творческой и 

культурно-просветительской деятельности режиссера.   

Задачи:   

− знакомство с художественной программой фестиваля, анализ принципов ее 

формирования; 

− знакомство с режиссерскими решениями спектаклей, представленных в афише 

фестиваля; 

− посещение творческих встреч и мастер-классов режиссеров с целью знакомства с 

конкретным режиссерским профессиональным опытом;   

− знакомство с формами и методами пропаганды театрального искусства, 

применяемыми в работе фестиваля; 

− знакомство с процессом подготовки и проведения театрального фестиваля, 

непосредственное участие (по возможности) в вышеназванном процессе. 

 

2. Место Практики  в структуре основной  образовательной программы (ОП) 

 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 Практики имеет тесную творческую связь с дисциплинами Блока 1.   

 Практике  предшествует изучение (полное или частичное) дисциплин «Русский язык 

и культура речи», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», 

«Иностранный язык», «Философия», предусматривающих лекционные и практические 

занятия, и дисциплин «Режиссура драмы», «Мастерство артиста драматического театра», 

«Сценическая речь», предусматривающих  практические занятия. 

Общая трудоемкость практики составляет __3__ зачетные единицы. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип учебной практики:  практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма практики: дискретно. 

Данная практика соответствует следующему виду профессиональной деятельности: 

художественно-творческая деятельность. 

 

 



3 

 

 

3. Место и время проведения практики 

 

Практика проводится непрерывно, без отрыва от теоретических и практических 

занятий,  во 2 семестре (очная и заочная формы обучения).   

В качестве базы практики выступает тот или иной театральный фестиваль, 

проводимый в Ярославле, масштаб и программа которого обеспечивают возможность 

реализации целей и задач практики. 

Перед началом Практики  руководитель практики обеспечивает предварительную 

устную договоренность с оргкомитетом фестиваля относительно возможности 

направления студентов на практику на данный фестиваль. Далее ректорат и деканат 

совместно с руководителем документально обеспечивают договоренность о проведении 

практики на базе данного фестиваля  в форме письма на имя председателя оргкомитета.  

При необходимости заключается договор с юридическим лицом, обеспечивающим 

проведение фестиваля.  

Базовыми местами проведения Практики студентов заочной формы обучения 

может быть любой театральный фестиваль, проводимый в городе, в котором студент-

заочник осуществляет свою профессиональную деятельность.  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

Практики 

 

Очная и заочная формы обучения 

 
Курс Виды практики Трудоемкость Компетенции 

 ЗЕТ час 

 1 Учебная: Практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(фестивальная) 

 

3 

 

108 

 

 

 ПК-3, ПК-12 

 Всего: 3 108  

  
Код, компетенция 

 

Проявления компетенции 

 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

 
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 

Просмотр спектаклей, 

включенных в афишу 

фестиваля.  

 

Посещение 

творческих встреч и 

мастер-классов 

режиссеров, 

представленных в 

программе фестиваля.  

 

Написание отчета о 

прохождении 

практики.    

 

 

Зачет (в форме 

защиты 

обучающимся 

отчета по 

практике). 
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сценического произведения.   

Владеть:  
- Владеет опытом работы в 

творческом коллективе; 

- Имеет в рамках работы над 

спектаклем опыт организации 

творческого сотрудничества с 

другими членами творческой 

группы. 

ПК-12 

«Умение работать с 

искусствоведческой 

литературой, анализировать 

произведения литературы и 

искусства, пользоваться 

профессиональными 

понятиями и 

терминологией» 

Знать:  
- основные принципы работы 

с искусствоведческой 

литературой; 

- знает основные принципы 

анализа произведений 

литературы и искусства; 

- знает профессиональные 

понятия и термины. 

Уметь:  
- осуществлять поиск 

искусствоведческой 

литературы; 

- умеет осуществлять работу с 

искусствоведческой 

литературой; 

- применять на практике 

знания, полученные в 

процессе изучения 

искусствоведческой 

литературы. 

Владеть:  
- навыками работы с 

искусствоведческой 

литературой; 

- навыками анализа 

произведений литературы и 

искусства; 

- владеет профессиональной 

терминологией. 

Просмотр спектаклей, 

включенных в афишу 

фестиваля.  

 

Посещение 

творческих встреч и 

мастер-классов 

режиссеров, 

представленных в 

программе фестиваля.  

 

Написание отчета о 

прохождении 

практики.    

 

 

Зачет (в форме 

защиты 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

5. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной  актерской практики составляет 3 ЗЕТ – 108 часа. 
№ 

п/п 

 

Виды и этапы практики 

 

 

Общая 

трудоемкост

ь 

 

Содержание практики 

 час ЗЕТ  

1 

 
Учебная: Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(фестивальная) 

 

 

108        3     

Содержание практики соответствует предполагаемому уровню 

навыков и умений студентов.  

Студенты должны не только ознакомиться со спецификой 
организации и проведения выбранного фестиваля, но и, по 

возможности, принять непосредственное участие в его подготовке и 

проведении.  
Практика начинается со знакомства с художественной программой 

фестиваля, ее анализа и принципов формирования. 

В ходе фестиваля студент знакомится с режиссерскими решениями 
спектаклей, представленных в афише фестиваля, посещает творческие 

встречи и мастер-классы режиссеров с целью знакомства с 

конкретным режиссерским профессиональным опытом.   
Осуществляется знакомство с формами и методами пропаганды 

театрального искусства, применяемыми в работе фестиваля; 

знакомство с процессом подготовки и проведения театрального 

фестиваля, непосредственное участие (по возможности) в 

вышеназванном процессе. 
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6. Самостоятельная работа студентов на Практике 

 

 В ходе самостоятельной работы студенты выполняют задания, связанные с 

реализацией программы практики. Результаты самостоятельной работы контролируются  

руководителем практики (руководителем обучения) и учитываются при аттестации 

студента. Проверка самостоятельной работы проводится в форме консультационных 

встреч с руководителем практики (руководителем обучения).. 

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: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (фестивальная) 

диагностическая Наблюдение 

Самооценка начальных профессиональных представлений и знаний 

информационно - 

аналитическая 

Самоанализ своих  начальных  представление о выбранной профессии 

Выявление индивидуальных проблем профессионального выбора 

коммуникационная Общение с коллегами 

Общение со зрителями 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Формой  контроля  Практики (промежуточный контроль)  

является зачет, II семестр. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 «Способность устанавливать творческое сотрудничество с другими 

создателями сценического произведения» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

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 

- собирает информацию о сущности и 

специфике работы в творческом 

коллективе в рамках в рамках создания 

спектакля;  

- работает с профессионально-

ориентированными  источниками 

информации;  

Зачет  Отчет о 

прохождении 

Практики. 

Зачет в форме 

защиты 

обучающимся 

отчета по практике. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 
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другими создателями 

сценического 

произведения. 

соответствующими 

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 
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. 

 Отчет о 

прохождении 

Практики. 

Зачет в форме 

защиты 

обучающимся 

отчета по практике. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 

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  Отчет о 

прохождении 

Практики. 

Зачет в форме 

защиты 

обучающимся 

отчета по практике. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 3. Умеет быть 

лидером творческой 

группы и с этой 

- уверенно демонстрирует лидерские 

качества в процессе установления 

творческого сотрудничества с другими 
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позиции 

устанавливать 

творческое 

сотрудничество с 

другими создателями 

сценического 

произведения. 

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-12 «Умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать 

произведения литературы и искусства, пользоваться 

профессиональными понятиями и терминологией» 
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 с 

искусствоведческой 

литературой. 

1. Владеет информацией об основных 

принципах работы с искусствоведческой 

литературой.   

Зачет  Отчет о 

прохождении 

Практики. 

Зачет в форме 

защиты 

обучающимся 

отчета по практике. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 

2. Знает основные 

принципы анализа 

произведений 

литературы и 

искусств. 

2. Называет принципы анализа 

произведений литературы и искусства. 

3.Знает 

профессиональные 

понятия и термины. 

3. Называет основные 

профессиональные понятия и термины. 

1.  Осуществлять 

поиск 

искусствоведческой 

литературы. 

1. Способен осуществлять поиск 

необходимой искусствоведческой 

литературы.  

2. Умеет 

осуществлять работу 

с искусствоведческой 

литературой. 

2.Осуществляет работу с 

искусствоведческой литературой. 

3. Умеет применять 

на практике знания, 

полученные в 

процессе изучения 

искусствоведческой 

литературы. 

3. Способен использовать при анализе 

произведений литературы и искусства 

сведения, полученные при работе с 

искусствоведческой литературой. 

1. Владеет навыками 1. Демонстрирует владение опытом 
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работы с 

искусствоведческой 

литературой. 

работы с искусствоведческой 

литературой. 

2. Владеет навыками 

анализа 

произведений 

литературы и 

искусства. 

2. Анализирует произведения 

литературы и искусства согласно 

заданию. 

3. Владеет 

профессиональной 

терминологией. 

3. При анализе произведений искусства 

и литературы употребляет 

профессиональную терминологию. 

Повышенный уровень 
1. Знает основные 

принципы работы с 

искусствоведческой 

литературой. 

1. Самостоятельно выбирает принципы 

работы с искусствоведческой 

литературой в соответствии с 

поставленными задачами. 

Зачет  Отчет о 

прохождении 

Практики. 

Зачет в форме 

защиты 

обучающимся 

отчета по практике. 

 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 

2. Знает основные 

принципы анализа 

произведений 

литературы и 

искусств. 

2. Самостоятельно выбирает принципы 

анализа произведений литературы и 

искусств в соответствии с 

поставленными задачами. 

3.Знает 

профессиональные 

понятия и термины. 

3. Знает содержание профессиональных 

понятий и терминов. 

1.  Осуществлять 

самостоятельный 

поиск 

искусствоведческой 

литературы. 

1. Способен самостоятельно подобрать 

искусствоведческую литературу по 

интересующей проблеме. 

2. Умеет 

осуществлять работу 

с искусствоведческой 

литературой. 

2.Самостоятельно выбирает принципы 

работы с искусствоведческой 

литературой  в соответствии с 

поставленными задачами. 

3. Умеет применять 

на практике знания, 

полученные в 

процессе изучения 

искусствоведческой 

литературы. 

3. Способен верифицировать знания, 

полученные в процессе изучения 

искусствоведческой литературы. 

1. Владеет навыками 

работы с 

искусствоведческой 

литературой. 

1.Демонстрирует различные методы 

работы с искусствоведческой 

литературой. 

2. Владеет навыками 

анализа 

произведений 

литературы и 

искусства. 

2. Демонстрирует владение различными 

интерпретационными моделями анализа 

произведений литературы и искусства. 

3. Владеет 

профессиональной 

терминологией. 

3.Демонстрирует осознанное владение  

профессиональной терминологией при 

анализе произведений литературы и 

искусства.  

Высокий уровень 
1. Знает основные 

принципы работы с 

искусствоведческой 

литературой. 

2. Знает основные 

принципы анализа 

произведений 

1. Обосновывает принципы работы с 

искусствоведческой литературой в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

2. Обосновывает необходимость выбора 

принципов анализа произведений 

литературы и искусства. 

Зачет  Отчет о 

прохождении 

Практики. 

Зачет в форме 

защиты 

обучающимся 

отчета по практике. 



9 

 

литературы и 

искусства. 

3.Знает 

профессиональные 

понятия и термины.  

3. Характеризует содержание 

профессиональных понятий и терминов. 
 

Работа студентов 

оценивается в 

соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 

1.  Осуществлять 

самостоятельный 

поиск 

искусствоведческой 

литературы. 

1. Способен обосновать выбор 

искусствоведческой литературы в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

2. Умеет 

осуществлять работу 

с искусствоведческой 

литературой. 

2. Осуществляет  комплексную работу с 

искусствоведческой литературой. 

3. Умеет применять 

на практике знания, 

полученные в 

процессе изучения 

искусствоведческой 

литературы.  

3. Способен критически осмыслить 

знания, полученные в процессе изучения 

искусствоведческой литературы.  

1. Владеет навыками 

работы с 

искусствоведческой 

литературой. 

1.Демонстрирует владение 

исследовательскими навыками работы с   

искусствоведческой литературой.  

2. Владеет навыками 

анализа 

произведений 

литературы и 

искусства. 

2. Демонстрирует владение 

исследовательскими стратегиями  

анализа произведений литературы и 

искусства. 

3. Владеет 

профессиональной 

терминологией.  

3. Демонстрирует свободное владение 

профессиональной терминологией.  

 

На заседании выпускающей кафедры обсуждаются итоги прошедшей на курсе 

практики. Художественный руководитель обучения знакомит членов кафедры с итогами 

прохождения студентами Практики и итогами защиты отчетов по практике. Разбирается 

работа каждого студента (обсуждаются отчеты). Студент получает оценку по практике 

(зачет) по итогам защиты подготовленного им отчета. Эта оценка вносится в зачетную 

книжку.  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации: 

Критериями допуска являются: 

а) качество индивидуальной работы, 

б) участие (в том числе организационное) в творческих мероприятиях  фестиваля. 

 

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

 

По итогам Практики студенты получают зачет. 

 

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

практики; подготовлен отчет; студент показал себя активным и заинтересованным во 

время собеседований с руководителями  практики (руководителем курса).  
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Оценка «не зачтено» ставится в случае, если большинство  положений, отраженных в 

программе практики, не  реализовано; отсутствует отчет или отчет не состоятелен; 

студент не посещал мероприятия фестиваля.   

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Рекомендуемая литература (основная) 

 

1. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952. 

2. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Вахтангова. М., 1957. 

3. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М., 1968. 

4. Немирович-Данченко В.И. Творческое наследие. М., 1978. 

5. Попов А.Д. Творческое наследие. М., 1979. 

6. Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти тт. М., 1988. 

7. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Л.,1984. 

8. Чехов М.А. Литературное наследие. М., 1986. 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

 

1. Брехт Б. Театр. В 5-ти тт. Т.5. М., 1965. 

2. Брук П. Пустое пространство. М., 1976. 

3. Брук П. Блуждающая точка. СПб / М., 1996. 

4. Галендеев В.Н. Школа и метод Льва Додина. СПб, 2004. 

5. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. М., 1980. 

6. Завадский Ю.А. Рождение спектакля. М., 1975. 

7. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М., 1964. 

8. Крэг Э.Г. Воспоминания, статьи, письма. М., 1988. 

9. Марков П.А. О театре. В 4-х тт. М., 1974 . 

10. Поламишев А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. М.,1982. 

11. Ремез О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. М.,1983. 

12. Стрелер Дж. Театр для людей. М., 1984. 

13. Сулимов М.В. Посвящение в режиссуру. СПб, 2004. 

14. Таиров А.Я. О театре. М., 1970. 

15. Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами. М., 1988. 

16. Эфрос А.В. Профессия – режиссер и др. В 4-х тт. М., 1993. 

 

11. Программное обеспечение – не предусмотрено. 

 

12. 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  

(форма отчета о прохождении Практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (фестивальная))    

            

   «Утверждаю»                                 

                                                                                      Заведующей кафедрой  

 

_________________(_________________) 

                                                                                       (подпись, печать)  

Отчет 

о проделанной во время Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (фестивальная) работе по специализации  «Режиссер драмы» студент (а/ки) 

_____курса  ФГБОУ ВО «Ярославский государственный театральный институт»  

__________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

План работы:   

1. Ознакомление с Положением о фестивале; 

2. Ознакомление со спецификой организации и проведения выбранного фестиваля;  

3. Ознакомление с художественной программой фестиваля, принципами ее 

формирования; 

4. Знакомство с режиссерскими решениями спектаклей, представленных в афише 

фестиваля: 

5. Посещение творческих встреч и мастер-классы режиссеров с целью знакомства с 

конкретным режиссерским профессиональным опытом;  

6. Знакомство с формами и методами пропаганды театрального искусства, 

применяемыми в работе фестиваля;  

7. Знакомство с процессом подготовки и проведения театрального фестиваля, 

непосредственное участие (по возможности) в вышеназванном процессе.  

  

Выполнение запланированной работы: 

(в тексте отчета необходимо описать выполненную в соответствии с планом работу; отметить 

где (полное название фестиваля и организации, проводящей его) и в какие сроки выполнялась 

работа; положительные и отрицательные стороны проделанной работы; вывод о проделанной 

работе). 

 

Если студент проходит практику не на фестивале, проводимом с организационным участием 

ЯГТИ, к отчету прилагается справка из театра или оргкомитета фестиваля, подтверждающая 

прохождение практики. 

 

Дополнительно к отчету могут прилагаться  

1. Отзыв из театра или оргкомитета фестиваля с описанием проделанной студентом работы. 


