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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 ассистентской  практики.  
 

1. Цели и задачи  учебной практики  
Цель учебной ассистентской практики – закрепить на практике теоретические 

знания, умения и компетенции, полученные студентами в ходе освоения практических и 

теоретических дисциплин.  

Задачи учебной ассистентской практики:  

 - апробировать полученные навыки и умения в практической работе с актерами по 

основным разделам режиссуры и актерского мастерства; 

- научиться планировать и организовывать выполнение основных этапов творческой 

работы с коллективом в установленные сроки; 

- продемонстрировать уровень владения основами сценографии и умение 

использовать вспомогательные выразительные средства спектакля (свет, музыка, костюм, 

изготовление декораций); 

- продемонстрировать применение знаний в самостоятельной творческой работе. 

 

2. Место учебной ассистентской практики  в структуре основной  

образовательной программы (ОП) 

 Учебная ассистентская 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 ассистентской 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 __3__ зачетные единицы. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип учебной практики:  ассистентская практика. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма практики: дискретно. 

Данная практика соответствует следующему виду профессиональной деятельности: 

художественно-творческая деятельность. 

 

3. Место и время проведения практики 
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 Учебная ассистентская практика проводится непрерывно, без отрыва от 

теоретических и практических занятий,  в 6 семестре (очная форма обучения) и в 8 

семестре (заочная форма обучения).   

Базовыми местами проведения учебной ассистентской практики студентов очной 

и заочной форм обучения являются: 

 - творческие мастерские (учебные аудитории) ЯГТИ; 

 - учебный театр ЯГТИ; 

 - 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 

3 

Оч.ф. 

4  

Заоч.ф. 

Учебная 

ассистентская  

практика 
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108 

 

 

 ПК-1; ПК-3, ПК-8  

 Всего : 3 108  

 

  
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 процесса;   

- владеет опытом проведения 

репетиционного процесса в 

Выполнение 

ассистентских 

функций в ходе 

постановочной 

работы над 

спектаклем.   

 

Самостоятельная 

творческая работа в 

ходе подготовки к 

ассистентской работе. 

Зачет в форме 

защиты отчета по 

практике. 
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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. 

Выполнение 

ассистентских 

функций в ходе 

постановочной 

работы над 

спектаклем.   

 

Самостоятельная 

творческая работа в 

ходе подготовки к 

ассистентской работе. 

Зачет в форме 

защиты отчета по 

практике. 

 

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:  

Выполнение 

ассистентских 

функций в ходе 

постановочной 

работы над 

спектаклем.   

 

Самостоятельная 

творческая работа в 

ходе подготовки к 

ассистентской работе. 

Зачет в форме 

защиты отчета по 

практике. 
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- 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. 

 

 

5. Структура и содержание практики 

 

 
№ 

п/п 

 

Виды и этапы практики 

 

 

Общая 

трудоемк

ость 

 

Содержание практики 

 час ЗЕТ 

1 

 
Учебная  ассистентская  

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108       3        Ознакомление с Уставом профессионального 

театра.  

Ознакомление с формами практической работы 

профессиональных режиссеров над воплощением 

замысла спектакля. 

Ознакомление с формами практической работы 

профессиональных режиссеров с актерами  над 

образом в репетиционном процессе. 

       Ознакомление с формами практической работы  

профессиональных режиссеров с актерами над 

пьесой в «застольном периоде».   

Ознакомление с формами работы  

профессиональных режиссеров над анализом пьесы. 

Ознакомление с работой светового, 

музыкального, художественно постановочного, 

декорационного, бутафорского, столярного и других 

цехов профессионального театра.  

Самостоятельная работа над этюдами, 

отрывками из драматургического материала в 

институте и в профессиональном театре в качестве 

ассистента-режиссера, режиссера. 

Созерцательная практика на постановке 

спектакля профессиональным режиссером. 

Ознакомление с формами работы 

профессионального режиссера над музыкальной, 

световой, шумовой партитурами в работе над 

спектаклем. 

Ознакомление с работой профессионального 

режиссера с художником-сценографом, художником 

по костюмам над спектаклем. 

 

6. Самостоятельная работа студентов на практике 

 

 В ходе самостоятельной работы студенты выполняют задания,  связанные с 

реализацией программы практики. Результаты самостоятельной работы контролируются  
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руководителем обучения 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 ассистентская  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. 

коммуникационная Общение с коллегами 

Общение со зрителями 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Формой  контроля  учебной практики (промежуточный контроль) студентов в ЯГТИ 

является зачет: VI семестр (очная форма обучения); VIII семестр (заочная форма 

обучения) 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 «Умение организовать насыщенный художественными поисками, 

продуктивный репетиционный процесс в творческом партнерстве с 

актерами, способствовать обогащению и раскрытию их личностного и 

творческого потенциала» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

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  Отчет о 

прохождении 

практики.  

 

Работа студента, 

отраженная в 

отчете, оценивается 

в соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 

 

2. Понимает 

необходимость 

работы режиссера с 

актером в аспекте 

- способен охарактеризовать основные 

методы работы режиссера с актером в 

аспекте обогащения и раскрытия 

личностного и творческого потенциала 
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обогащения и 

раскрытия 

личностного и 

творческого 

потенциала актера.  

актера. 

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.   

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.  

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.   

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  Отчет о 

прохождении 

практики.  

 

Работа студента, 

отраженная в 

отчете, оценивается 

в соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
 

 
2. Умеет эффективно 

организовать 

репетиционный 

процесс в 

профессиональном 

драматическом 

- демонстрирует умение эффективно 

организовывать репетиционный процесс 

в профессиональном драматическом 

театре в творческом партнерстве с 

актерами.    
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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  Отчет о 

прохождении 

практики.  

 

Работа студента, 

отраженная в 

отчете, оценивается 

в соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

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 

процесса в 

профессиональном 

драматическом 

театре, методами 

раскрытия в ходе 

репетиционного 

процесса 

личностного и 

творческого 

потенциала актера.  

- имеет опыт ведения репетиционного 

процесса в профессиональном 

драматическом театре; 

- 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 

промежуточной 

Средства 

оценивания в 
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аттестации 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  Отчет о 

прохождении 

практики.  

 

Работа студента, 

отраженная в 

отчете, оценивается 

в соответствии с 

критериями, 

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 
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 от 

художественного 

- 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  Отчет о 

прохождении 

практики.  

 

Работа студента, 

отраженная в 

отчете, оценивается 

в соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
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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  Отчет о 

прохождении 

практики.  

 

Работа студента, 

отраженная в 

отчете, оценивается 

в соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

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 

- в работе с творческими коллективом в 

ходе постановки спектакля эффективно 

использует систематизированную и 

достаточно объемную информацию о 

сущности и специфике работы в 

творческом коллективе.  
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сотрудничества.  

ПК-8 «Способность руководить работой постановочной группы в процессе 

подготовки новой постановки (программы, представления, номера)» 
Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

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  Отчет о 

прохождении 

практики.  

 

Работа студента, 

отраженная в 

отчете, оценивается 

в соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

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 

спектакля в 

профессиональном 

театре. 

- демонстрирует начальные умения и 

навыки режиссерского руководства 

постановочной группой в постановке 

драматического 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 

- демонстрирует начальные умения 

формирования постановочной группы 

для постановки драматического 

спектакля в профессиональном театре; 
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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  Отчет о 

прохождении 

практики.  

 

Работа студента, 

отраженная в 

отчете, оценивается 

в соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

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 

психологии 

взаимоотношений 

руководителя и 

возглавляемого им 

коллектива; 

2. понимает 

необходимость в 

ходе руководства 

постановочной 

работой брать во 

внимание специфику 

- использует знание основ психологии 

взаимоотношений руководителя и 

возглавляемого им коллектива в 

постановочной работе; 

- принимает во внимание в ходе 

постановочной работы специфику 

взаимоотношений режиссера и 

творческого коллектива. 

Зачет  Отчет о 

прохождении 

практики.  

 

Работа студента, 

отраженная в 

отчете, оценивается 

в соответствии с 

критериями, 

соответствующими 

данному уровню. 
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взаимоотношений 

режиссера и 

творческого 

коллектива:  

 

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.   

 

На заседании выпускающей кафедры обсуждаются итоги прошедшей на курсе 

практики, обсуждаются отчеты студентов. Разбирается работа каждого студента. Оценки 

выставляется по представлению режиссера (режиссера-педагога), в постановочной работе 

которого обучающийся выполнял ассистентские функции. Студент получает оценку по 

практике (зачет), и эта оценка вносится в зачетную книжку.  
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Требования к проведению промежуточной аттестации: 

Критериями допуска являются: 

а) качество индивидуальной работы, 

б) качество работы в творческой группе.  

 

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

 

По итогам учебной ассистентской практики студенты получают зачет. 

 

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

практики; подготовлен состоятельный отчет; студент показал себя активным и 

заинтересованным во время собеседований с руководителями практики (с режиссером, в 

работе которого обучающийся выполнял ассистентские функции. 

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

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

 

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 

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  

(форма отчета о прохождении ассистентской  практики)    

            

   «Утверждаю»                                 

                                                                                      Заведующей кафедрой  

 

_________________(_________________) 

                                                                                       (подпись, печать)  

 

Отчет 

о проделанной во время учебной ассистентской практики работе по специализации  

«Режиссёр драмы» студент (а/ки) _____курса  ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

театральный институт»  

__________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

План работы:   

1. Ознакомление с Уставом профессионального театра.  

2. Ознакомление с формами практической работы профессиональных режиссеров над 

воплощением замысла спектакля. 

3. Ознакомление с формами практической работы профессиональных режиссеров с 

актерами  над образом в репетиционном процессе. 

4. Ознакомление с формами практической работы  профессиональных режиссеров с 

актерами над пьесой в «застольном периоде».   

5. Ознакомление с формами работы  профессиональных режиссеров над анализом 

пьесы. 

6. Ознакомление с работой светового, музыкального, художественно постановочного, 

декорационного, бутафорского, столярного и других цехов профессионального 

театра.  

7. Самостоятельная работа над этюдами, отрывками из драматургического материала 

в институте и в профессиональном театре в качестве ассистента-режиссера, 

режиссера. 

8. Созерцательная практика на постановке спектакля профессиональным режиссером. 

9. Ознакомление с формами работы профессионального режиссера над музыкальной, 

световой, шумовой партитурами в работе над спектаклем. 

10. Ознакомление с работой профессионального режиссера с художником-

сценографом, художником по костюмам над спектаклем.     

 

Выполнение запланированной работы: 

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

отметить где (полное название организации) и в какие сроки выполнялась работа; 

положительные и отрицательные стороны проделанной работы; вывод о проделанной 

работе). 

 

Если студент проходил практику не в Учебном театре ЯГТИ, к отчету прилагается справка 

из театра, подтверждающая прохождение практики. 

 

Дополнительно к отчету могут прилагаться  

1. Фотографии, диск с записью спектакля, афиша, программка, статьи в печатных и 

электронных СМИ о спектакле.  

2. Отзыв из организации с описанием проделанной студентом работы. 


