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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.Б.20 Постановочная работа режиссера в драматическом театре 

2 Цель дисциплины  дать студенту необходимые знания и некоторые практические 
навыки для осуществления полноценной творческой постановки 

театрального спектакля. 
3 Задачи дисциплины за-

ключаются в освоении и 
изучении: 

 структуры театра и взаимодействие всех его подразделений.  

 принципов организации предварительной постановочной 
работы.  

 принципов и особенностей постановочной работы над спек-
таклем.  

 особенностей работы над заключительным этапом и выпус-
ком премьеры.  

 элементов режиссерской постановочной работы в учебном 
процессе при подготовке авторских режиссерских компози-

ций и одноактных спектаклей. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПСК-1.4 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисцип-
лине (пороговый уро-

вень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 
знания: 
– особенностей использования выразительных средств постано-

вочной работе на уровне воспроизведения;  
– технических и технологических возможностей сценической 

площадки (эстрады) на уровне воспроизведения; 
– способов разработки световой партитуры спектакля на уровне 
воспроизведения; 
– особенностей разработки постановочного плана драматиче-

ского спектакля на уровне воспроизведения; 
умения: 
– описывать использование выразительных средств в постано-

вочной работе; 
– описывать технические и технологические возможности сце-
нической площадки (эстрады); 
– описывать способы разработки световой партитуры спектакля; 
– описывать особенности разработки постановочного плана 

драматического спектакля; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– приводить примеры использования оптимальных вариантов 

использования выразительных средств в постановочной работе; 
– приводить примеры использования технических и технологи-

ческих возможностей сценической площадки (эстрады); 

– перечислять способов разработки световой партитуры спек-
такля; 
– перечислять особенности разработки постановочного плана 

драматического спектакля. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 9 
в академических часах – 324 

7 Разработчики А. Ю. Мухин, доцент кафедры театрального искусства 

  



7 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способность ис-

пользовать основы 
философских зна-

ний, анализировать 

главные этапы и 

закономерности 
исторического раз-

вития для осозна-

ния социальной 
значимости своей 

деятельности (ОК-

4) 

знания: основ филосо-

фии, этапов и законо-
мерностей историче-

ского развития на 

уровне идентификации  

знания: основ филосо-

фии, этапов и законо-
мерностей историче-

ского развития на 

уровне анализа содер-

жания 
 

знания: основ филосо-

фии, этапов и законо-
мерностей историче-

ского развития на 

уровне интерпретации 

умения: перечислять 

основы философских 
знаний, выделять  эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия как социально зна-
чимых 

умения: демонстриро-

вать связь основ фило-
софских знаний этапы 

и закономерности ис-

торического развития 

с социальной значимо-
сти своей деятельно-

сти 

умения: выбирать ос-

новы философских 
знаний, этапы и зако-

номерности историче-

ского развития для 

осознания социальной 
значимости своей дея-

тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-

вать основы философ-

ских знаний, этапы и 

закономерности исто-
рического развития 

как социально значи-

мые для своей дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-

зировать основы фи-

лософских знаний, 

этапы и закономерно-
сти исторического раз-

вития как социально 

значимые для своей 
деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: дает 

оценку основам фило-

софских знаний, эта-

пам и закономерно-
стям исторического 

развития с целью 

осознания социальной 
значимости своей дея-

тельности 

Умение применять 

разнообразные вы-
разительные сред-

ства в постановоч-

ной работе: про-
странственное ре-

шение, музыка, 

свет, шумы, пла-
стическая разработ-

ка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств по-

становочной работе на 

уровне воспроизведе-
ния 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств по-

становочной работе на 

уровне применения 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств по-

становочной работе на 

уровне оценивания 

умения: описывать ис-

пользование вырази-

тельных средств в по-
становочной работе 

умения: анализировать 

использование выра-

зительных средств по-
становочной работе 

умения: отбирать оп-

тимальные варианты 

использования выра-
зительных средств в 

постановочной работе 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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деятельности: приво-

дить примеры исполь-

зования оптимальных 

вариантов использова-
ния выразительных 

средств в постановоч-

ной работе 

деятельности: экспе-

риментировать в ис-

пользовании опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной работе 

деятельности: фор-

мулировать оптималь-

ные варианты исполь-

зования выразитель-
ных средств в поста-

новочной работе пения 

Умение использо-
вать в процессе по-

становки техниче-

ские и технологи-
ческие возможно-

сти сценической 

площадки (эстра-
ды), грамотно ста-

вит задачу техниче-

ским службам (ПК-

5)  

знания: технических и 
технологических воз-

можностей сцениче-

ской площадки (эстра-
ды) на уровне воспро-

изведения 

знания: технических и 
технологических воз-

можностей сцениче-

ской площадки (эстра-
ды) на уровне приме-

нения 

знания: технических и 
технологических воз-

можностей сцениче-

ской площадки (эстра-
ды)на уровне оценива-

ния 

умения: описывать 

технические и техно-
логические возможно-

сти сценической пло-

щадки (эстрады) 

умения: анализировать 

технические и техно-
логические возможно-

сти сценической пло-

щадки (эстрады) 

умения: формулиро-

вать технические и 
технологические воз-

можности сценической 

площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры исполь-

зования технических и 
технологических воз-

можностей сцениче-

ской площадки (эстра-
ды) 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: плани-

ровать использование 

технических и техно-
логических возможно-

стей сценической 

площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об использова-

нии технических и 
технологических воз-

можностей сцениче-

ской площадки (эстра-
ды) 

Способность разра-

ботать самостоя-
тельно или с уча-

стием художника 

по свету световую 
партитуру спектак-

ля (ПК-6) 

знания: способов раз-

работки световой пар-
титуры спектакля на 

уровне воспроизведе-

ния 

знания: способов раз-

работки световой пар-
титуры спектакля на 

уровне применения 

знания: способов раз-

работки световой пар-
титуры спектакля на 

уровне оценивания 

умения: описывать 

способы разработки 

световой партитуры 

спектакля 

умения: анализировать 

способы разработки 

световой партитуры 

спектакля 

умения: выбирать спо-

собы разработки све-

товой партитуры спек-

такля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять способов раз-
работки световой пар-

титуры спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: экспе-

риментировать в ис-
пользовании способов 

разработки световой 

партитуры спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать о способах раз-
работки световой пар-

титуры спектакля  

Способность разра-
ботать постановоч-

ный план драмати-

ческого спектакля 
(ПСК-1.4) 

знания: особенностей 
разработки постано-

вочного плана драма-

тического спектакля 
на уровне воспроизве-

дения 

знания: особенностей 
разработки постано-

вочного плана драма-

тического спектакля на 
уровне применения 

знания: особенностей 
разработки постано-

вочного плана драма-

тического спектакля на 
уровне оценивания 

умения: описывать 

особенности разработ-
ки постановочного 

плана драматического 

спектакля 

умения: анализировать 

особенности разработ-
ки постановочного 

плана драматического 

спектакля 

умения: формулиро-

вать особенности раз-
работки постановоч-

ного плана драматиче-

ского спектакля 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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деятельности: пере-

числять особенности 

разработки постано-

вочного плана драма-
тического спектакля 

деятельности: описы-

вать разработки поста-

новочного плана дра-

матического спектакля 

деятельности: рассу-

ждать об особенностях 

разработки постано-

вочного плана драма-
тического спектакля 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Постановочная работа режиссера в драматическом театре» входит в 

базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: История материальной культуры и быта», «Культурология», «Психология и 

педагогика», «Психология творчества», «История театра», «История литературы», «Ис-

тория кинематографа», «История музыки». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса, форми-

руя следующие «входные» знания и умения: 

 изучение литературного процесса в культурном контексте эпохи; 

 формирование представления об общих закономерностях развития литературы; 

 освоение основных категорий и понятий теории культуры; 

 формирование гуманистических культурных ориентаций, выбора духовных ценно-

стей, успешной адаптации в сложной современной социокультурной среде; 

 изучение закономерностей развития музыкальной культуры, обновления эстетиче-

ских принципов музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и 

форм. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Режиссура 

и актерское мастерство», «Современный театр».  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, в том числе 36 часов на экзамен в 8 

семестре 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 324 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  134 
в том числе:  

лекции 70 

семинарские занятия - 
практические занятия 32 
мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия 32 
– Внеаудиторная работа

1
: - 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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консультации текущие 
5 % от лекционных 

часов 

курсовая работа - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 154 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего часов 

по учебному плану): 
36 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Введение 10 6  4  - Проверка вы-

полнения прак-

тического зада-
ния 

 

Тема 2. Структура 

театра. Подразде-

ления, непосредст-
венно участвующие 

в подготовке спек-

такля, и их функ-
ции. Режиссер-

постановщик – ор-

ганизатор процесса 
подготовки новой 

постановки 

30 6  4 2 18 Проверка вы-

полнения прак-

тического и 
индивидуаль-

ного задания, 

проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Этика в 

театре, роль ре-
жиссера в создании 

нравственного кли-

мата 

32 6  4 4 18 Проверка вы-

полнения прак-
тического и 

индивидуаль-

ного задания, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Итого в 5 семестре 72 18  12 6 36   
Тема 4. Постано-

вочный план, этапы 
постановочной ра-

боты, организация 

репетиционного 

38 8  4 4 22 Проверка вы-

полнения прак-
тического и 

индивидуаль-

ного задания, 
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процесса проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 
Тема 5. Постано-

вочная бригада, ее 

состав, режиссер-

постановщик как 
руководитель по-

становочной бри-

гады в драматиче-
ском театре 

34 8  2 4 20 Проверка вы-

полнения прак-

тического и 

индивидуаль-
ного задания, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Итого в 6 семестре 72 16  6 8 42   

Тема 6. Ассистент 

режиссера, помощ-

ник режиссера, их 

функции при по-

становке спектак-

ля 

 

32 8  2 4 18 Проверка вы-

полнения прак-

тического и 

индивидуаль-
ного задания, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Тема 7. Взаимодей-

ствие режиссера-

постановщика с 

административной 

службой и литера-

турной частью те-

атра. Участие ре-

жиссера-

постановщика в 

PR-акциях на вы-

пуске спектакля 

40 10  4 6 20 Проверка вы-

полнения прак-
тического и 

индивидуаль-

ного задания, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Итого в 7 семестре 72 18  6 10 38   

Тема 8. Авторский 

контроль режиссе-

ра-постановщика 

на спектаклях те-

кущего репертуара 

 

36 8  4 4 20 Проверка вы-

полнения прак-

тического и 

индивидуаль-
ного задания, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Тема 9. Освоение 

элементов режис-
серской постано-

вочной работы в 

учебном процессе, 
при постановке 

отрывков, одно-

актных спектаклей 

36 10  4 4 18 Проверка вы-

полнения прак-
тического и 

индивидуаль-

ного задания, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы 
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Итого в 8 семестре 72 18  8 8 38   
Итого  288 70 - 32 32 154   
Экзамен 36       Экзамен в 8 

семестре 
Всего по  

дисциплине 
324 70 - 32 32 154  Экзамен   

36 час. 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Компетенции 

О
К

-4
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
С

К
-1

.4
 Общее  

кол-во  
компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Введение 10 +    + 2 

Тема 2. Структура театра. 

Подразделения, непосредст-
венно участвующие в подго-

товке спектакля, и их функ-

ции. Режиссер-постановщик 
– организатор процесса под-

готовки новой постановки 

30  + + +  3 

Тема 3. Этика в театре, 

роль режиссера в создании 
нравственного климата 

28     + 1 

Тема 4. Постановочный 

план, этапы постановочной 
работы, организация репе-

тиционного процесса 

37  + + + + 4 

Тема 5. Постановочная бри-

гада, ее состав, режиссер-
постановщик как руководи-

тель постановочной брига-

ды в драматическом театре 

30 + + + + + 5 

Тема 6. Ассистент режис-

сера, помощник режиссера, 

их функции при постановке 

спектакля 

 

30   +   1 

Тема 7. Взаимодействие 

режиссера-постановщика с 

административной службой 

и литературной частью те-

атра. Участие режиссера-

постановщика в PR-акциях 

на выпуске спектакля 

32 + + + + + 5 

Тема 8. Авторский контроль 

режиссера-постановщика 

32 + + + + + 5 
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на спектаклях текущего ре-

пертуара 

 
Тема 9. Освоение элементов 

режиссерской постановоч-

ной работы в учебном про-
цессе, при постановке от-

рывков, одноактных спек-

таклей 

32 + + + + + 5 

Итого 261 5 6 7 6 7  

Экзамен 27 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 288 10 10 10 10   

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

 Тема 1. Введение. Что изучает данная дисциплина. Значение данной дисциплины 

для практической деятельности студента-режиссёра в театре. История постановочного 

искусства. 

 

Тема 2. Структура театра. Подразделения, непосредственно участвующие в 

подготовке спектакля, и их функции. Режиссер-постановщик – организатор процесса 

подготовки новой постановки. Структура театра. Наименование и функции цехов: ар-

тисты, живописный, бутафорский, пошивочный, костюмерный, гримерный, освети-

тельский, звукооператорский, монтировочный, слесарный, столярный, сапожный. Ад-

министраторский цех, функции каждого отдела: учредители, директор театра, главный 

режиссер, заместители директора по различным направлениям деятельности, бухгалте-

рия, отдел кадров, заведующий труппой, литературно-музыкальная часть, главный ад-

министратор, отдел развития, служба организации зрителя (администраторы, контроль, 

гардероб), помощник режиссера, билетная касса, хозяйственный отдел, отдел развития 

театра (в состав отдела входят: бюро организации зрителя (служба продаж); служба 

маркетинга (группа специалистов: по рекламе, связям с общественностью, ценообразо-

ванию и прогнозированию); служба фандрейзинга (группа специалистов по сбору 

средств); специалист по внутренним коммуникациям.). Технические и творческие воз-

можности каждого цеха. Непосредственное участие режиссера в составлении произ-

водственного графика и графика выпуска спектакля. Координация и контроль деятель-

ности всех членов постановочной группы.  

 

Тема 3. Этика в театре, роль режиссера в создании нравственного климата. 

Функции режиссера в театре. Театральная этика. Творческий ансамбль, как творец те-

атрального искусства. Специфика функций и задач театрального режиссёра. Соотно-

шение социально-психологического климата как творческой атмосферы. Функции те-

атральной атмосферы. Управление социально – психологическим климатом в театраль-

ном коллективе. Методы и приемы воспитательного воздействия, как средство форми-

рования социально-психологического климата (творческой атмосферы).  

 

Тема 4. Постановочный план, этапы постановочной работы, организация ре-

петиционного процесса. Подготовительный, производственный период: первый этап 

режиссерской работы над воплощением драматургического произведения – рождение 

общего замысла и создание сценического варианта пьесы (часто – совместно с драма-

тургом). Формирование режиссером постановочной группы, определение кандидатуры 
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художника-сценографа, художника по костюмам, композитора, балетмейстера (при не-

обходимости также – ассистента режиссера; художника по свету; постановщика сцени-

ческого движения, драк и боев; хормейстера; автора текстов песен и т.д.). Участие в со-

ставлении финансовой сметы спектакля (в том числе – на изготовление всей матери-

альной части). Произведение распределения ролей  и назначение помощника режиссе-

ра, отвечающего за техническую организацию репетиционно-постановочного процесса 

и фиксацию всех этапов работы над спектаклем. Составление производственного гра-

фика и графика выпуска спектакля, продумывание методов изменения графика в ходе 

работы. Далее – общая координация и контроль деятельности всех членов постановоч-

ной группы (с художниками – создание макета декораций и эскиза костюмов; с компо-

зитором – определение общей концепции музыкального оформления спектакля; со спе-

циалистами по движению – разработка пластической партитуры спектакля; и т.д.). За-

дача режиссера – добиться целостности всех компонентов, объединяя их в едином 

творческом решении. Параллельно начинается важнейшая часть подготовки спектакля 

– репетиционный период – репетиции, работа режиссера с актерами, направленная на 

развитие дарования исполнителей применительно к каждой роли и всей постановки в 

целом; составляется выписка мебели и реквизита совместно с художником для «выго-

родочных» репетиций на малой либо репетиционной сцене. Проводятся репетиции в 

«выгородках» на основной сцене. Приемка декораций на сцене по картинам и примерка 

костюмов. Репетиции в «выгородках» на основной сцене с частичной подачей готовых 

элементов декораций и костюмов. Выпускной период: подгонка готовых декораций; со-

ставление плана сценического выпуска спектакля (общий план выпуска, составление 

плана световых и монтировочных репетиций выпуска спектакля). Монтировочные ре-

петиции. Определение и отработка перемен картин спектакля. Световые репетиции. 

Создание светоцветовой легенды спектакля, плана развески дополнительной световой 

аппаратуры. Постановка света картин и их переходов. Прогоны. Генеральные репети-

ции. 

 

Тема 5. Постановочная бригада, ее состав, режиссер-постановщик как руково-

дитель постановочной бригады в драматическом театре. Формирование постановоч-

ной группу: художник-сценограф, художник по костюмам, композитор, балетмейстер 

(при необходимости также – художник по свету; постановщик сценического движения, 

драк и боев; хормейстер; автор текстов песен и т.д.). Общая координация и контроль 

деятельности всех членов постановочной группы с художниками – создание макета де-

кораций и эскиза костюмов; с композитором – определение общей концепции музы-

кального оформления спектакля; со специалистами по движению – разработка пласти-

ческой партитуры спектакля  и т.д. 

 

Тема 6. Ассистент режиссера, помощник режиссера, их функции при поста-

новке спектакля. Должность помощника режиссера. Раскрытие основных функций в 

работе помощника режиссера: осуществление помощи режиссеру в репетициях и про-

ведении спектакля, координируя работу актеров и всех театральных служб; осуществ-

ление организационного руководства производственно-творческой деятельностью 

труппы театра; принятие заявок от артистов на новые роли и вынесение их на рассмот-

рение руководства и Художественного совета; участие в составлении планов репетици-

онной работы по принятым к постановке новым спектаклям и капитально возобнов-

ляемым постановкам, в планировании текущего репертуара театра; осуществление уче-

та выполнения норм занятости работниками творческого состава, контроль ведения  

журнала репетиций и спектаклей, соблюдения работниками творческого состава театра 

творческой и трудовой дисциплины; составление расписание репетиций на каждый 
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день. Функции помощника режиссера в репетиционный период работы над спектаклем 

и в выпускной период – период прогонов и генеральных репетиций. Контроль помощ-

ником режиссера над постановкой после выпуска. 

 

Тема 7. Взаимодействие режиссера-постановщика с административной службой и 

литературной частью театра. Участие режиссера- постановщика в PR-акциях на 

выпуске спектакля. Состав и функции администрации театра. Должностные обязанно-

сти режиссера и особенности взаимодействия режиссера с администрацией театра. 

Взаимоотношения с художественным руководителем театра. Понимание приоритетов 

творческой работы режиссера и художественного руководителя, совмещаемой с адми-

нистративной работой директора театра. Функции художественного совета в театре. 

«Завлит» – представитель литературной части театра. Принципы взаимодействия ре-

жиссера с «завлитом» театра. Разработка идеи создания афиши спектакля совместно с 

дизайнером.  Представление соответствующих материалов для создания афиши. Прак-

тика организации процедуры создания веб-ресурса. Участие режиссера в создании пер-

формансов перед спектаклем для привлечения внимание зрительской аудитории. Уча-

стие режиссера в рекламных и иных мероприятиях по продвижению и рекламе спек-

такля (премьерных показах, пресс-конференциях, радио- и телепередачах, интервью и 

т.д.), организуемых театром или продюсером. Участие режиссера  в  подготовке рек-

ламных и информационных материалов,  в том  числе в  съемках рекламных роликов, 

фотографий и т.д. 

 

Тема 8. Авторский контроль режиссера-постановщика на спектаклях текущего 

репертуара. Использование постановки под подлинным именем режиссера, псевдони-

мом либо без обозначения имени, то есть анонимно. Право режиссера на защиту поста-

новки от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чес-

ти и достоинству режиссера. Использование режиссером постановки. Съемка спектакля 

и передача в эфир; воспроизведение записи постановки. Ситуации, в которых режиссер 

не вправе препятствовать использованию постановки. 

 

Тема 9. Освоение элементов режиссерской постановочной работы в учебном 

процессе, при постановке отрывков, одноактных спектаклей. Разработка и составле-

ние постановочного плана одноактного спектакля или отрывка на основе выбранной 

пьесы. Распределение функций постановочной бригады и технических служб, помощ-

ника режиссера  между студентами-одногруппниками. Составление сметы спектакля 

(отрывка). Составление производственного графика и графика выпуска спектакля (от-

рывка). Создание световой, звуковой и монтировочной партитур. Создание афиши 

спектакля (отрывка). План привлечения зрительской аудитории. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-
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ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
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чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Введение 
(ОК-4, ПСК-1.4) 

 

Выбрать наиболее близкого режиссе-
ра из истории отечественного театра, 

проследить его опыт, особенности 

постановочной работы. 
Самостоятельная работа № 1 

- Устный опрос 

Тема 2. Структура те-

атра. Подразделения, 

непосредственно участ-
вующие в подготовке 

спектакля, и их функции. 

Режиссер-постановщик 
– организатор процесса 

подготовки новой по-

становки 
(ПК-4, ПК-5, ПК-6) 

Познакомиться с текстом книги Мар-

ка Захарова, «Суперпрофессия». 
Прочитать и законспектировать ос-
новные моменты книги В. В. Базанова  

«Работа над выпуском нового спек-

такля». 
Самостоятельная работа № 2 

16 Собеседование, 

обсуждение. 
Проверка кон-
спекта 

Тема 3. Этика в театре, 

роль режиссера в созда-

нии нравственного кли-
мата 
(ПСК-1.4) 

Прочитать и законспектировать ос-

новные моменты книги К.С. Стани-

славского Этика. 
Самостоятельная работа № 3 

12 Проверка пись-

менного задания 

Тема 4. Постановочный 

план, этапы постано-
вочной работы, органи-

зация репетиционного 

процесса 
(ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПСК-1.4) 

Прочитать и составить конспект из 

основных положений книги Сундст-
рема Л. Г., Орлова Ю. М. «Сетевое 

планирование в театре (планирование 

работы над новой постановкой)». 
Прочитать предложенную литературу 

и по предложенной структуре поста-

новочной работы режиссера в театре 

составить постановочный план по вы-
бранной пьесе (отрывку). 
Самостоятельная работа № 4 

17 Проверка кон-

спекта, 
Обсуждение. 
Проверка поста-

новочного плана, 
обсуждение 

Тема 5. Постановочная 
бригада, ее состав, ре-

жиссер-постановщик 

как руководитель по-

становочной бригады в 
драматическом театре 
(ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПСК-1.4) 

По материалам предложенных изда-
ний, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников 

подготовить сообщение. Желательно 

проконсультироваться для получения 
необходимой информации с практи-

кующим режиссером ближайшего 

театра. 
Самостоятельная работа № 5 

14 Устный опрос 

Тема 6. Ассистент ре-

жиссера, помощник ре-

По выбранным на усмотрение студен-

та источников подготовиться к собе-

14 Устный опрос, 

собеседование 
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жиссера, их функции 

при постановке спек-

такля 

(ПК-5) 

седованию по данной теме. Жела-

тельно проконсультироваться для по-

лучения необходимой информации с 

практикующим помощником режис-
сером ближайшего театра. 
Самостоятельная работа № 6 

Тема 7. Взаимодействие 

режиссера-

постановщика с адми-

нистративной службой 

и литературной частью 

театра. Участие ре-

жиссера-постановщика 

в PR-акциях на выпуске 

спектакля 

(ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПСК-1.4) 

По материалам выбранных на усмот-

рение студента дополнительных ис-
точников (в том числе интернет-

ресурсов) подготовить конспект по 

данной теме. Желательно прокон-
сультироваться для получения необ-

ходимой информации с представите-

лем администрации ближайшего те-
атра. 
Самостоятельная работа № 7 

16 Проверка кон-

спекта, обсужде-
ние 

Тема 8. Авторский кон-

троль режиссера-

постановщика на спек-

таклях текущего ре-

пертуара 
(ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПСК-1.4) 

Прочитать книгу С.С. Мицкевича 

«Авторское право режиссера. Поста-
новка проблемы». Подготовиться к 

собеседованию. 
Самостоятельная работа № 7 

16 Устный опрос, 

собеседование 

Тема 9. Освоение эле-
ментов режиссерской 

постановочной работы 

в учебном процессе, при 

постановке отрывков, 
одноактных спектаклей 
(ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПСК-1.4) 

Разработать и составить постановоч-
ный план одноактного спектакля или 

отрывка на основе выбранной пьесы. 

Распределить функции постановоч-

ной бригады и технических служб, 
помощника режиссера  между студен-

тами-одногруппниками. Составить 

смету спектакля (отрывка). Составить 
производственный график и график 

выпуска спектакля (отрывка). Создать 

световую, звуковую и монтировоч-
ную партитуры. Представить сцено-

графию (в виде макета или эскиза). 

Создать афишу и программу спектак-

ля (отрывка). Представить эскизы 
костюмов. Подготовить план привле-

чения зрительской аудитории. 
Самостоятельная работа № 8 

16 Проверка заданий, 
обсуждение, собе-

седование 
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5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Введение» 

(ОК-4, ПСК-1.4) 

 Задание и методика выполнения: выбрать наиболее близкого режиссера из исто-

рии отечественного театра, проследить его опыт, особенности постановочной работы, 

законспектировать. 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Структура театра. Подразделения, непосредственно участвующие в под-

готовке спектакля, и их функции. 

Режиссер-постановщик – организатор процесса подготовки новой постановки» 

(ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
Задание и методика выполнения: познакомиться с текстом книги Марка Захарова, 

«Суперпрофессия». Прочитать и законспектировать основные моменты книги В. В. Ба-

занова «Работа над выпуском нового спектакля». 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Этика в театре, роль режиссера в создании нравственного климата» 

(ПСК-1.4) 

 Задание и методика выполнения: прочитать и законспектировать основные мо-

менты книги К.С. Станиславского Этика. 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Постановочный план, этапы постановочной работы, организация репетицион-

ного процесса» 

(ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПСК-1.4) 

 Задание и методика выполнения: прочитать и составить конспект из основных 

положений книги Л. Г. Сундстрема, Ю. М. Орлова «Сетевое планирование в театре 

(планирование работы над новой постановкой)». 

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Постановочная бригада, ее состав, режиссер-постановщик как руководитель 

постановочной бригады в драматическом театре» 

(ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПСК-1.4) 

 Задание и методика выполнения: по материалам предложенных изданий, вы-

бранных по усмотрению студента дополнительных источников подготовить сообще-

ние, законспектировать. Желательно проконсультироваться для получения необходи-

мой информации с практикующим режиссером ближайшего театра. 

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Ассистент режиссера, помощник режиссера, их функции при постановке 

спектакля» 

(ПК-5) 
 Задание и методика выполнения: по выбранным на усмотрение студента ис-

точникам подготовиться к собеседованию по данной теме, составить план ответа. Же-
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лательно проконсультироваться для получения необходимой информации с практи-

кующим помощником режиссером ближайшего театра. 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Взаимодействие режиссера-постановщика с административной службой и 

литературной частью театра. Участие режиссера-постановщика в PR-акциях на 

выпуске спектакля» 

(ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПСК-1.4) 
 Задание и методика выполнения: по материалам выбранных на усмотрение 

студента дополнительных источников (в том числе интернет-ресурсов) подготовить 

конспект по данной теме. Желательно проконсультироваться для получения необходи-

мой информации с представителем администрации ближайшего театра. 

 

Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Авторский контроль режиссера-постановщика на спектаклях текущего  

репертуара» 

(ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПСК-1.4) 
 Задание и методика выполнения: прочитать книгу и законспектировать С. С. 

Мицкевича «Авторское право режиссера. Постановка проблемы». Подготовиться к со-

беседованию. 

 

Самостоятельная работа № 9. 

Тема «Освоение элементов режиссерской постановочной работы в учебном 

процессе, при постановке отрывков, одноактных спектаклей» 

(ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПСК-1.4) 

Задание и методика выполнения: разработать и составить постановочный план 

одноактного спектакля или отрывка на основе выбранной пьесы. Распределить функ-

ции постановочной бригады и технических служб, помощника режиссера между сту-

дентами-одногруппниками. Составить смету спектакля (отрывка). Составить производ-

ственный график и график выпуска спектакля (отрывка). Создать световую, звуковую и 

монтировочную партитуры. Представить сценографию (в виде макета или эскиза). Соз-

дать афишу и программу спектакля (отрывка). Представить эскизы костюмов. Подгото-

вить план привлечения зрительской аудитории. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
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www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение Способность исполь-

зовать основы фило-
софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-
чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ фило-

софии, этапов и зако-
номерностей истори-

ческого развития на 

уровне идентифика-
ции  

– Практическое заня-

тие № 1. Тема «Вве-
дение Структура те-

атра. Наименование 

театральных цехов, их 
функции» (ОК-4), 

(ПСК-1.4) (2 час.) 

– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 

«Введение» 

умения: перечислять 

основы философских 

знаний, выделять  
этапы и закономерно-

сти исторического 

развития как соци-
ально значимых 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основы фило-
софских знаний, эта-

пы и закономерности 

исторического разви-
тия как социально 

значимые для своей 

деятельности 

Способность разрабо-

тать постановочный 

план драматического 
спектакля (ПСК-1.4) 

знания: особенностей 

разработки постано-

вочного плана драма-
тического спектакля 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
особенности разра-

ботки постановочно-

го плана драматиче-

http://www.twirpx.com/
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ского спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять особенности 
разработки постано-

вочного плана драма-

тического спектакля 

Тема 2. Структура 
театра. Подразделе-

ния, непосредственно 

участвующие в под-
готовке спектакля, и 

их функции. Режис-

сер-постановщик – 

организатор процесса 
подготовки новой по-

становки 

 

Умение применять 
разнообразные выра-

зительные средства в 

постановочной рабо-
те: пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пласти-

ческая разработка 
(ПК-4) 

знания: особенностей 
использования выра-

зительных средств 

постановочной рабо-
те на уровне воспро-

изведения 

– Практическое заня-
тие № 1. Тема «Вве-

дение Структура те-

атра. Наименование 
театральных цехов, их 

функции» (ПК-4), 

(ПК-5), (ПК-6) (2 час.) 

– Индивидуальное за-
нятие № 1. Тема «Со-

став административ-

ной части театра, 
функции всех отделов 

и должностей данной 

части» (ПК-4), (ПК-5), 
(ПК-6) (4 час.) 

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Структура театра. 
Подразделения, непо-

средственно участ-

вующие в подго-товке 
спектакля, и их функ-

ции. Режиссер-

постановщик – орга-
ни-затор процесса 

подго-товки новой 

постанов-ки» 

умения: описывать 

использование выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования опти-
мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Умение использовать 

в процессе постанов-
ки технические и тех-

нологические воз-

можности сцениче-
ской площадки (эст-

рады), грамотно ста-

вит задачу техниче-

ским службам (ПК-5)  

знания: технических 

и технологических 
возможностей сцени-

ческой площадки (эс-

трады) на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

технические и техно-

логические возмож-
ности сценической 

площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры ис-

пользования техниче-

ских и технологиче-
ских возможностей 

сценической площад-

ки (эстрады) 

Способность разра-
ботать самостоятель-

но или с участием 

художника по свету 
световую партитуру 

спектакля (ПК-6) 

знания: способов раз-
работки световой 

партитуры спектакля 

на уровне воспроиз-
ведения 

умения: описывать 

способы разработки 

световой партитуры 
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спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять способов 
разработки световой 

партитуры спектакля 

Тема 3. Этика в теат-

ре, роль режиссера в 
создании нравствен-

ного климата 

 

Способность разрабо-

тать постановочный 
план драматического 

спектакля (ПСК-1.4) 

знания: особенностей 

разработки постано-
вочного плана драма-

тического спектакля 

на уровне воспроиз-
ведения 

– Практическое заня-

тие № 2. Тема «Теат-
ральная этика режис-

сера. К. С. Станислав-

ский о театральной 
этике» (ПСК-1.4) (4 

час.) 

– Индивидуальное 

занятие № 2. Тема 
«Социально-

психологический 

климат в театральном 
коллективе (театраль-

ная атмосфера) и ме-

сто режиссера в нем» 
(ПСК-1.4) (4 час.) 

– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Этика в театре, роль 
режиссера в создании 

нравственного клима-

та» 

умения: описывать 

особенности разра-

ботки постановочно-
го плана драматиче-

ского спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять особенности 
разработки постано-

вочного плана драма-

тического спектакля 

Тема 4. Постановоч-

ный план, этапы по-

становочной работы, 
организация репети-

ционного процесса 

Умение применять 

разнообразные выра-

зительные средства в 
постановочной рабо-

те: пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пласти-
ческая разработка 

(ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-

зительных средств 
постановочной рабо-

те на уровне воспро-

изведения 

– Практическое заня-

тие № 3. Тема «Осо-

бенности подготови-
тельного периода ра-

боты режиссера над 

спектаклем» (ПК-4), 

(ПК-5), (ПК-6), (ПСК-
1.4) (4 час.) 

– Индивидуальное 

занятие № 3. Тема 
«Особенности репе-

тиционного периода» 

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-

6), (ПСК-1.4) (2 час.) 
– Индивидуальное 

занятие № 4. Тема 

«Особенности выпу-
скного периода» (ПК-

4), (ПК-5), (ПК-6), 

(ПСК-1.4) (2 час.) 
– Индивидуальное 

занятие № 5. Тема 

«Создание режиссе-

ром постановочного 

умения: описывать 
использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры ис-
пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

Умение использовать 
в процессе постанов-

ки технические и тех-

нологические воз-

знания: технических 
и технологических 

возможностей сцени-

ческой площадки (эс-
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можности сцениче-

ской площадки (эст-

рады), грамотно ста-

вит задачу техниче-
ским службам (ПК-5)  

трады) на уровне 

воспроизведения 

плана» (ПК-4), (ПК-

5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(2 час.) 

– Самостоятельная 
работа № 4. Тема 

«Постановочный 

план, этапы постано-
вочной работы, орга-

низация репетицион-

ного процесса» 

умения: описывать 

технические и техно-
логические возмож-

ности сценической 

площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования техниче-
ских и технологиче-

ских возможностей 

сценической площад-

ки (эстрады) 

Способность разра-

ботать самостоятель-

но или с участием 
художника по свету 

световую партитуру 

спектакля (ПК-6) 

знания: способов раз-

работки световой 

партитуры спектакля 
на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

способы разработки 
световой партитуры 

спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-
числять способов 

разработки световой 

партитуры спектакля 

Способность разрабо-

тать постановочный 

план драматического 

спектакля (ПСК-1.4) 

знания: особенностей 

разработки постано-

вочного плана драма-

тического спектакля 
на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
особенности разра-

ботки постановочно-

го плана драматиче-

ского спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять особенности 
разработки постано-

вочного плана драма-

тического спектакля 

Тема 5. Постановоч-
ная бригада, ее со-

став, режиссер-

постановщик как ру-

ководитель постано-
вочной бригады в 

драматическом театре 

Способность исполь-
зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-

знания: основ фило-
софии, этапов и зако-

номерностей истори-

ческого развития на 

уровне идентифика-
ции  

– Практическое заня-
тие № 4. Тема «Со-

став постановочной 

бригады и особенно-

сти взаимодействия 
режиссера со всеми 

участниками брига-

ды» (ОК-4), (ПК-4), 
умения: перечислять 

основы философских 
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чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знаний, выделять  

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития как соци-
ально значимых 

(ПК-5), (ПК-6), (ПСК-

1.4) (4 час.) 

– Индивидуальное 

занятие № 6. Тема 
«Состав постановоч-

ной бригады и осо-

бенности взаимодей-
ствия режиссера со 

всеми участниками 

бригады» (ОК-4), 

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-
6), (ПСК-1.4) (4 час.) 

– Самостоятельная 

работа № 5. Тема 
«Постановочная бри-

гада, ее состав, ре-

жиссер-постановщик 
как руководитель по-

становочной бригады 

в драматическом те-

атре» 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основы фило-
софских знаний, эта-

пы и закономерности 

исторического разви-
тия как социально 

значимые для своей 

деятельности 

Умение применять 
разнообразные выра-

зительные средства в 

постановочной рабо-
те: пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пласти-
ческая разработка 

(ПК-4) 

знания: особенностей 
использования выра-

зительных средств 

постановочной рабо-
те на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать 

использование выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования опти-
мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Умение использовать 

в процессе постанов-
ки технические и тех-

нологические воз-

можности сцениче-
ской площадки (эст-

рады), грамотно ста-

вит задачу техниче-
ским службам (ПК-5)  

знания: технических 

и технологических 
возможностей сцени-

ческой площадки (эс-

трады) на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

технические и техно-

логические возмож-
ности сценической 

площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования техниче-

ских и технологиче-
ских возможностей 

сценической площад-

ки (эстрады) 

Способность разрабо- знания: способов раз-
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тать самостоятельно 

или с участием ху-

дожника по свету 

световую партитуру 
спектакля (ПК-6) 

работки световой 

партитуры спектакля 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

способы разработки 

световой партитуры 

спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять способов 
разработки световой 

партитуры спектакля 

Способность разрабо-

тать постановочный 
план драматического 

спектакля (ПСК-1.4) 

 

знания: особенностей 

разработки постано-
вочного плана драма-

тического спектакля 

на уровне воспроиз-
ведения 

умения: описывать 

особенности разра-

ботки постановочно-
го плана драматиче-

ского спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-
числять особенности 

разработки постано-

вочного плана драма-
тического спектакля 

Тема 6. Ассистент 
режиссера, помощник 

режиссера, их функ-

ции при постановке 
спектакля 

 

Умение использовать 
в процессе постанов-

ки технические и тех-

нологические воз-
можности сцениче-

ской площадки (эст-

рады), грамотно ста-
вит задачу техниче-

ским службам (ПК-5)  

знания: технических 
и технологических 

возможностей сцени-

ческой площадки (эс-
трады) на уровне 

воспроизведения 

– Практическое заня-
тие № 5. Тема «Функ-

ции ассистента, по-

мощника режиссера 
при постановке спек-

такля» (ПК-5) (4 час.) 

– Индивидуальное 
занятие № 7. Тема 

«Функции ассистента, 

помощника режиссера 

при постановке спек-
такля» (ПК-5) (4 час.) 

– Самостоятельная 

работа № 6. Тема 
«Ассистент режиссе-

ра, помощник режис-

сера, их функции при 

постановке спектак-
ля» 

умения: описывать 

технические и техно-
логические возмож-

ности сценической 

площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования техниче-
ских и технологиче-

ских возможностей 

сценической площад-
ки (эстрады) 

Тема 7. Взаимодейст-

вие режиссера-

Способность исполь-

зовать основы фило-

знания: основ фило-

софии, этапов и зако-

– Практическое заня-

тие № 6. Тема «Осо-
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постановщика с ад-

министративной 

службой и литератур-

ной частью театра. 
Участие режиссера-

постановщика в PR-

акциях на выпуске 
спектакля  

 

софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

номерностей истори-

ческого развития на 

уровне идентифика-

ции  

бенности взаимодей-

ствия режиссера-

постановщика с ад-

министративной 
службой» (ОК-4), 

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-

6), (ПСК-1.4) (4 час.) 
– Индивидуальное 

занятие № 8. Тема 

«Участие режиссера в 

PR-акциях на выпуске 
спектакля» (ОК-4), 

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-

6), (ПСК-1.4) (4 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Взаимодействие ре-
жиссера-

постановщика с ад-

министративной 

службой и литератур-
ной частью театра. 

Участие режиссера-

постановщика в PR-
акциях на выпуске 

спектакля» 

умения: перечислять 

основы философских 

знаний, выделять  

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития как соци-

ально значимых 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основы фило-

софских знаний, эта-
пы и закономерности 

исторического разви-

тия как социально 
значимые для своей 

деятельности 

Умение применять 

разнообразные выра-
зительные средства в 

постановочной рабо-

те: пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пласти-

ческая разработка 
(ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
изведения 

умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

Умение использовать 

в процессе постанов-

ки технические и тех-
нологические воз-

можности сцениче-

ской площадки (эст-
рады), грамотно ста-

вит задачу техниче-

ским службам (ПК-5)  

знания: технических 

и технологических 

возможностей сцени-
ческой площадки (эс-

трады) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

технические и техно-

логические возмож-

ности сценической 
площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры ис-
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пользования техниче-

ских и технологиче-

ских возможностей 

сценической площад-
ки (эстрады) 

Способность разрабо-

тать самостоятельно 

или с участием ху-
дожника по свету 

световую партитуру 

спектакля (ПК-6) 

знания: способов раз-

работки световой 

партитуры спектакля 
на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
способы разработки 

световой партитуры 

спектакля 

Способность разрабо-

тать постановочный 

план драматического 

спектакля (ПСК-1.4) 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять способов 

разработки световой 
партитуры спектакля 

знания: особенностей 

разработки постано-
вочного плана драма-

тического спектакля 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

особенности разра-

ботки постановочно-
го плана драматиче-

ского спектакля 

Тема 8. Авторский 

контроль режиссера-

постановщика на 
спектаклях текущего 

репертуара 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-
лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ фило-

софии, этапов и зако-

номерностей истори-
ческого развития на 

уровне идентифика-

ции  

– Практическое заня-

тие № 7. Тема «Ав-

торские права режис-
сера и авторский кон-

троль режиссера-

постановщика на 
спектаклях текущего 

репертуара» (ОК-4), 

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-

6), (ПСК-1.4) (4 час.) 
– Индивидуальное 

занятие № 9. Тема 

«Авторские права ре-
жиссера и авторский 

контроль режиссера-

постановщика на 
спектаклях текущего 

репертуара» (ОК-4), 

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-

6), (ПСК-1.4) (4 час.) 
– Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

умения: перечислять 
основы философских 

знаний, выделять  

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития как соци-

ально значимых 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-

вать основы фило-

софских знаний, эта-
пы и закономерности 

исторического разви-

тия как социально 
значимые для своей 

деятельности 
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Умение применять 

разнообразные выра-

зительные средства в 

постановочной рабо-
те: пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пласти-
ческая разработка 

(ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-

зительных средств 

постановочной рабо-
те на уровне воспро-

изведения 

«Авторский контроль 

режиссера-

постановщика на 

спектаклях текущего 
репертуара» 

умения: описывать 

использование выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования опти-
мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Умение использовать 

в процессе постанов-
ки технические и тех-

нологические воз-

можности сцениче-
ской площадки (эст-

рады), грамотно ста-

вит задачу техниче-
ским службам (ПК-5)  

знания: технических 

и технологических 
возможностей сцени-

ческой площадки (эс-

трады) на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

технические и техно-

логические возмож-
ности сценической 

площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования техниче-

ских и технологиче-
ских возможностей 

сценической площад-

ки (эстрады) 

Способность разрабо-

тать самостоятельно 

или с участием ху-

дожника по свету 
световую партитуру 

спектакля (ПК-6) 

 

знания: способов раз-

работки световой 

партитуры спектакля 

на уровне воспроиз-
ведения 

умения: описывать 

способы разработки 
световой партитуры 

спектакля 

знания: способов раз-

работки световой 
партитуры спектакля 

на уровне воспроиз-

ведения 

Способность разрабо- знания: способов раз-
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тать постановочный 

план драматического 

спектакля (ПСК-1.4) 

 

работки световой 

партитуры спектакля 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

способы разработки 

световой партитуры 

спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять способов 
разработки световой 

партитуры спектакля 

Тема 9. Освоение 

элементов режиссер-
ской постановочной 

работы в учебном 

процессе, при поста-
новке отрывков, од-

ноактных спектаклей 

Способность исполь-

зовать основы фило-
софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

знания: основ фило-

софии, этапов и зако-
номерностей истори-

ческого развития на 

уровне идентифика-
ции  

– Практическое заня-

тие № 8. Тема «По-
становочная работа 

режиссера в конкрет-

но взятом театре» 
(ОК-4), (ПК-4), (ПК-

5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(4 час.) 

– Индивидуальное 
занятие № 10. Тема 

«Постановочная рабо-

та режиссера в кон-
кретно взятом театре» 

(ОК-4), (ПК-4), (ПК-

5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 
(4 час.) 

– Самостоятельная 

работа № 9. Тема 

«Освоение элементов 
режиссерской поста-

новочной работы в 

учебном процессе, 
при постановке от-

рывков, одноактных 

спектаклей» 

умения: перечислять 

основы философских 

знаний, выделять  
этапы и закономерно-

сти исторического 

развития как соци-
ально значимых 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основы фило-
софских знаний, эта-

пы и закономерности 

исторического разви-
тия как социально 

значимые для своей 

деятельности 

Умение применять 
разнообразные выра-

зительные средства в 

постановочной рабо-
те: пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пласти-

ческая разработка 
(ПК-4) 

знания: особенностей 
использования выра-

зительных средств 

постановочной рабо-
те на уровне воспро-

изведения 

умения: описывать 

использование выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования опти-
мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-
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те 

Умение использовать 

в процессе постанов-

ки технические и тех-
нологические воз-

можности сцениче-

ской площадки (эст-

рады), грамотно ста-
вит задачу техниче-

ским службам (ПК-5)  

знания: технических 

и технологических 

возможностей сцени-
ческой площадки (эс-

трады) на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
технические и техно-

логические возмож-

ности сценической 
площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры ис-
пользования техниче-

ских и технологиче-

ских возможностей 
сценической площад-

ки (эстрады) 

Способность разрабо-

тать самостоятельно 
или с участием ху-

дожника по свету 

световую партитуру 
спектакля (ПК-6) 

 

знания: способов раз-

работки световой 
партитуры спектакля 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
способы разработки 

световой партитуры 

спектакля 

знания: способов раз-

работки световой 

партитуры спектакля 

на уровне воспроиз-
ведения 

Способность разрабо-

тать постановочный 
план драматического 

спектакля (ПСК-1.4) 

 

знания: способов раз-

работки световой 
партитуры спектакля 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
способы разработки 

световой партитуры 

спектакля 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-

числять способов 

разработки световой 

партитуры спектакля 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по  

Наименование оце-

ночного средства 
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и код) дисциплине 

(пороговый уровень) 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение Способность исполь-
зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-
чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ фило-
софии, этапов и зако-

номерностей истори-

ческого развития на 

уровне идентифика-
ции  

Вопросы к экзамену 8 
семестра: 1 

умения: перечислять 

основы философских 
знаний, выделять  

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития как соци-
ально значимых 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основы фило-
софских знаний, эта-

пы и закономерности 

исторического разви-
тия как социально 

значимые для своей 

деятельности 

Способность разрабо-

тать постановочный 

план драматического 
спектакля (ПСК-1.4) 

знания: особенностей 

разработки постано-

вочного плана драма-
тического спектакля 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
особенности разра-

ботки постановочного 

плана драматического 

спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять особенности 
разработки постано-

вочного плана драма-

тического спектакля 

Тема 2. Структура 
театра. Подразделе-

ния, непосредственно 

участвующие в под-
готовке спектакля, и 

их функции. Режис-

сер-постановщик – 

организатор процесса 
подготовки новой по-

становки 

Умение применять 
разнообразные выра-

зительные средства в 

постановочной рабо-
те: пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пласти-

ческая разработка 
(ПК-4) 

знания: особенностей 
использования выра-

зительных средств 

постановочной работе 
на уровне воспроиз-

ведения 

Вопросы к экзамену 8 
семестра: 2 ,3 

умения: описывать 

использование выра-
зительных средств в 

постановочной работе 

навыки и (или) опыт 
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деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной работе 

Умение использовать 
в процессе постанов-

ки технические и тех-

нологические воз-
можности сцениче-

ской площадки (эст-

рады), грамотно ста-
вит задачу техниче-

ским службам (ПК-5)  

знания: технических 
и технологических 

возможностей сцени-

ческой площадки (эс-
трады) на уровне вос-

произведения 

умения: описывать 

технические и техно-
логические возмож-

ности сценической 

площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования техниче-
ских и технологиче-

ских возможностей 

сценической площад-
ки (эстрады) 

Способность разрабо-

тать самостоятельно 

или с участием ху-
дожника по свету све-

товую партитуру 

спектакля (ПК-6) 

знания: способов раз-

работки световой 

партитуры спектакля 
на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
способы разработки 

световой партитуры 

спектакля 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-

числять способов 

разработки световой 
партитуры спектакля 

Тема 3. Этика в теат-

ре, роль режиссера в 

создании нравствен-
ного климата 

Способность разрабо-

тать постановочный 

план драматического 
спектакля (ПСК-1.4) 

знания: особенностей 

разработки постано-

вочного плана драма-
тического спектакля 

на уровне воспроиз-

ведения 

Вопросы к экзамену 8 

семестра: 4–8 

умения: описывать 
особенности разра-

ботки постановочного 

плана драматического 
спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять особенности 
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разработки постано-

вочного плана драма-

тического спектакля 

Тема 4. Постановоч-
ный план, этапы по-

становочной работы, 

организация репети-

ционного процесса 

Умение применять 
разнообразные выра-

зительные средства в 

постановочной рабо-

те: пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пласти-

ческая разработка 
(ПК-4) 

знания: особенностей 
использования выра-

зительных средств 

постановочной работе 

на уровне воспроиз-
ведения 

Вопросы к экзамену 8 
семестра: 9–12 

умения: описывать 

использование выра-
зительных средств в 

постановочной работе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной работе 

Умение использовать 
в процессе постанов-

ки технические и тех-

нологические воз-
можности сцениче-

ской площадки (эст-

рады), грамотно ста-

вит задачу техниче-
ским службам (ПК-5)  

знания: технических 
и технологических 

возможностей сцени-

ческой площадки (эс-
трады) на уровне вос-

произведения 

умения: описывать 

технические и техно-
логические возмож-

ности сценической 

площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования техниче-
ских и технологиче-

ских возможностей 

сценической площад-
ки (эстрады) 

Способность разрабо-

тать самостоятельно 

или с участием ху-
дожника по свету све-

товую партитуру 

спектакля (ПК-6) 

знания: способов раз-

работки световой 

партитуры спектакля 
на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

способы разработки 
световой партитуры 

спектакля 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-

числять способов 

разработки световой 

партитуры спектакля 
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Способность разрабо-

тать постановочный 

план драматического 

спектакля (ПСК-1.4) 

знания: особенностей 

разработки постано-

вочного плана драма-

тического спектакля 
на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

особенности разра-
ботки постановочного 

плана драматического 

спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять особенности 

разработки постано-
вочного плана драма-

тического спектакля 

Тема 5. Постановоч-
ная бригада, ее со-

став, режиссер-

постановщик как ру-

ководитель постано-
вочной бригады в 

драматическом театре 

Способность исполь-
зовать основы фило-

софских знаний, ана-

лизировать главные 

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития для осозна-

ния социальной зна-
чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ фило-
софии, этапов и зако-

номерностей истори-

ческого развития на 

уровне идентифика-
ции  

Вопросы к экзамену 8 
семестра: 13, 14 

умения: перечислять 

основы философских 
знаний, выделять  

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития как соци-
ально значимых 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-
вать основы фило-

софских знаний, эта-

пы и закономерности 

исторического разви-
тия как социально 

значимые для своей 

деятельности 

Умение применять 

разнообразные выра-

зительные средства в 

постановочной рабо-
те: пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пласти-
ческая разработка 

(ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-

зительных средств 

постановочной работе 
на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
использование выра-

зительных средств в 

постановочной работе 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования опти-
мальных вариантов 
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использования выра-

зительных средств в 

постановочной работе 

Умение использовать 
в процессе постанов-

ки технические и тех-

нологические воз-

можности сцениче-
ской площадки (эст-

рады), грамотно ста-

вит задачу техниче-
ским службам (ПК-5)  

знания: технических 
и технологических 

возможностей сцени-

ческой площадки (эс-

трады) на уровне вос-
произведения 

умения: описывать 

технические и техно-
логические возмож-

ности сценической 

площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования техниче-
ских и технологиче-

ских возможностей 

сценической площад-

ки (эстрады) 

Способность разрабо-

тать самостоятельно 

или с участием ху-
дожника по свету све-

товую партитуру 

спектакля (ПК-6) 

знания: способов раз-

работки световой 

партитуры спектакля 
на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

способы разработки 
световой партитуры 

спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-
числять способов 

разработки световой 

партитуры спектакля 

Способность разрабо-

тать постановочный 

план драматического 

спектакля (ПСК-1.4) 
 

знания: особенностей 

разработки постано-

вочного плана драма-

тического спектакля 
на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 
особенности разра-

ботки постановочного 

плана драматического 

спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять особенности 
разработки постано-

вочного плана драма-

тического спектакля 
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Тема 6. Ассистент 

режиссера, помощник 

режиссера, их функ-

ции при постановке 
спектакля 

Умение использовать 

в процессе постанов-

ки технические и тех-

нологические воз-
можности сцениче-

ской площадки (эст-

рады), грамотно ста-
вит задачу техниче-

ским службам (ПК-5)  

знания: технических 

и технологических 

возможностей сцени-

ческой площадки (эс-
трады) на уровне вос-

произведения 

Вопросы к экзамену 8 

семестра: 15 

умения: описывать 

технические и техно-
логические возмож-

ности сценической 

площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры ис-

пользования техниче-
ских и технологиче-

ских возможностей 

сценической площад-
ки (эстрады) 

Тема 7. Взаимодейст-

вие режиссера-

постановщика с ад-
министративной 

службой и литератур-

ной частью театра. 
Участие режиссера-

постановщика в PR-

акциях на выпуске 
спектакля  

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-
лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

знания: основ фило-

софии, этапов и зако-

номерностей истори-
ческого развития на 

уровне идентифика-

ции  

Вопросы к экзамену 8 

семестра: 16–18 

умения: перечислять 

основы философских 

знаний, выделять  

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития как соци-

ально значимых 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основы фило-

софских знаний, эта-
пы и закономерности 

исторического разви-

тия как социально 
значимые для своей 

деятельности 

Умение применять 

разнообразные выра-
зительные средства в 

постановочной рабо-

те: пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пласти-

ческая разработка 
(ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной работе 

на уровне воспроиз-
ведения 

умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной работе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры ис-



38 

 

пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной работе 

Умение использовать 

в процессе постанов-

ки технические и тех-
нологические воз-

можности сцениче-

ской площадки (эст-
рады), грамотно ста-

вит задачу техниче-

ским службам (ПК-5)  

знания: технических 

и технологических 

возможностей сцени-
ческой площадки (эс-

трады) на уровне вос-

произведения 

умения: описывать 

технические и техно-

логические возмож-

ности сценической 
площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры ис-

пользования техниче-

ских и технологиче-

ских возможностей 
сценической площад-

ки (эстрады) 

Способность разрабо-
тать самостоятельно 

или с участием ху-

дожника по свету све-

товую партитуру 
спектакля (ПК-6) 

знания: способов раз-
работки световой 

партитуры спектакля 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

способы разработки 

световой партитуры 
спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять способов 
разработки световой 

партитуры спектакля 

Способность разрабо-

тать постановочный 
план драматического 

спектакля (ПСК-1.4) 

 

знания: особенностей 

разработки постано-
вочного плана драма-

тического спектакля 

на уровне воспроиз-
ведения 

умения: описывать 

особенности разра-

ботки постановочного 
плана драматического 

спектакля 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пере-

числять особенности 

разработки постано-

вочного плана драма-
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тического спектакля 

Тема 8. Авторский 

контроль режиссера-

постановщика на 
спектаклях текущего 

репертуара 

 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-
лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 

развития для осозна-
ния социальной зна-

чимости своей дея-

тельности (ОК-4) 

знания: основ фило-

софии, этапов и зако-

номерностей истори-
ческого развития на 

уровне идентифика-

ции  

Вопросы к экзамену 8 

семестра: 19 

умения: перечислять 
основы философских 

знаний, выделять  

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития как соци-

ально значимых 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-

вать основы фило-

софских знаний, эта-
пы и закономерности 

исторического разви-

тия как социально 

значимые для своей 
деятельности 

Умение применять 

разнообразные выра-
зительные средства в 

постановочной рабо-

те: пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пласти-

ческая разработка 

(ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной работе 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной работе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры ис-
пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-
зительных средств в 

постановочной работе 

Умение использовать 

в процессе постанов-
ки технические и тех-

нологические воз-

можности сцениче-
ской площадки (эст-

рады), грамотно ста-

вит задачу техниче-

ским службам (ПК-5)  

знания: технических 

и технологических 
возможностей сцени-

ческой площадки (эс-

трады) на уровне вос-
произведения 

умения: описывать 

технические и техно-

логические возмож-
ности сценической 

площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
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дить примеры ис-

пользования техниче-

ских и технологиче-

ских возможностей 
сценической площад-

ки (эстрады) 

Способность разрабо-

тать самостоятельно 
или с участием ху-

дожника по свету све-

товую партитуру 
спектакля (ПК-6) 

знания: способов раз-

работки световой 
партитуры спектакля 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

способы разработки 

световой партитуры 

спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять способов 
разработки световой 

партитуры спектакля 

Способность разрабо-

тать постановочный 
план драматического 

спектакля (ПСК-1.4) 

 

знания: особенностей 

разработки постано-
вочного плана драма-

тического спектакля 

на уровне воспроиз-
ведения 

умения: описывать 

особенности разра-

ботки постановочного 
плана драматического 

спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-
числять особенности 

разработки постано-

вочного плана драма-
тического спектакля 

Тема 9. Освоение 

элементов режиссер-

ской постановочной 
работы в учебном 

процессе, при поста-

новке отрывков, од-
ноактных спектаклей 

Способность исполь-

зовать основы фило-

софских знаний, ана-
лизировать главные 

этапы и закономерно-

сти исторического 
развития для осозна-

ния социальной зна-

чимости своей дея-
тельности (ОК-4) 

знания: основ фило-

софии, этапов и зако-

номерностей истори-
ческого развития на 

уровне идентифика-

ции  

Вопросы к экзамену 8 

семестра: 17 

умения: перечислять 

основы философских 

знаний, выделять  

этапы и закономерно-
сти исторического 

развития как соци-

ально значимых 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать основы фило-

софских знаний, эта-
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пы и закономерности 

исторического разви-

тия как социально 

значимые для своей 
деятельности 

Умение применять 

разнообразные выра-

зительные средства в 
постановочной рабо-

те: пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пласти-

ческая разработка 

(ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-

зительных средств 
постановочной работе 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 

постановочной работе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры ис-
пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной работе 

Умение использовать 

в процессе постанов-
ки технические и тех-

нологические воз-

можности сцениче-

ской площадки (эст-
рады), грамотно ста-

вит задачу техниче-

ским службам (ПК-5)  

знания: технических 

и технологических 
возможностей сцени-

ческой площадки (эс-

трады) на уровне вос-

произведения 

умения: описывать 

технические и техно-

логические возмож-
ности сценической 

площадки (эстрады) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры ис-

пользования техниче-

ских и технологиче-
ских возможностей 

сценической площад-

ки (эстрады) 

Способность разрабо-
тать самостоятельно 

или с участием ху-

дожника по свету све-
товую партитуру 

спектакля (ПК-6) 

знания: способов раз-
работки световой 

партитуры спектакля 

на уровне воспроиз-
ведения 

умения: описывать 

способы разработки 

световой партитуры 
спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять способов 
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разработки световой 

партитуры спектакля 

Способность разрабо-

тать постановочный 
план драматического 

спектакля (ПСК-1.4) 

 

знания: особенностей 

разработки постано-
вочного плана драма-

тического спектакля 

на уровне воспроиз-

ведения 

умения: описывать 

особенности разра-

ботки постановочного 
плана драматического 

спектакля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-
числять особенности 

разработки постано-

вочного плана драма-
тического спектакля 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности ком-

петенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание основ будущей 

специальности  
Описывает специфику бу-

дущей специальности  

диагностические: самоанализ, оп-

рос  
Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: основ философии, 

этапов и закономерностей 
исторического развития на 

уровне идентификации 

Описывать основы фило-

софских знаний, этапы и 
закономерности историче-

ского развития как соци-

ально значимые для своей 
деятельности  

Практические и индивидуальные 

занятия, самостоятельная ра-

бота:  
устный опрос (базовый уровень / 

по диагностическим вопросам); 
письменная работа (типовые зада-

ния); самостоятельное решение 

контрольных (типовых) заданий и 
т. д. 

разнообразных вырази-

тельных средств в постано-

вочной работе: пространст-
венное решение, музыка, 

свет, шумы, пластическая 

разработка 

Описывает разнообразные 

выразительные средства в 

постановочной работе: 
пространственное реше-

ние, музыка, свет, шумы, 

пластическая разработка 

структуры театра и взаи-

модействие всех его под-

разделений 

Описывает структуру те-

атра и взаимодействие 

всех его подразделений 

элементов режиссёрской 
постановочной работы в 

Иллюстрирует особенно-
сти режиссёрской поста-
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учебном процессе новочной работы в учеб-

ном процессе 

принципов постановочной 

работы над спектаклем 
Отличает особенности му-

зыкальной грамоты, пения, 
а также ансамблевого пе-

ния 

Умения: формулировать 

основ философии, этапов и 
закономерностей историче-

ского развития на уровне 

идентификации 

Указывает социальное  

значение основ философ-
ских знаний, этапов и за-

кономерностей историче-

ского развития 

объяснять особенности 

использования разнообраз-

ных выразительных 

средств в постановочной 
работе: пространственное 

решение, музыка, свет, 

шумы, пластическая разра-
ботка 

Расширяет знания об осо-

бенностях использования 

разнообразных вырази-

тельных средств в поста-
новочной работе: про-

странственном решении, 

музыке, свете, шумах, пла-
стической разработке 

воспроизводить условия 

саморазвития, повышения 

своей квалификации и мас-
терства 

Иллюстрирует условия 

саморазвития, повышения 

своей квалификации и 
мастерства 

перечислять условия для 

формирования культуры 

мышления, навыков обоб-
щения, анализа, критиче-

ского осмысления, систе-

матизации, прогнозирова-
ния, постановки целей и 

выбора путей их достиже-

ния 

Исследует условия для 

формирования культуры 

мышления, навыков обоб-
щения, анализа, критиче-

ского осмысления, систе-

матизации, прогнозирова-
ния, постановки целей и 

выбора путей их достиже-

ния 
указывать на особенности 
постановочной работы над 

спектаклем 

Расширяет знания об осо-
бенностях постановочной 

работы над спектаклем 
Навыки: соотносит осно-
вы философских знаний, 

основные  этапы и законо-

мерности исторического 

развития с профессиональ-
ной деятельностью 

Объясняет соотношение 
основ философских зна-

ний, основных  этапов и 

закономерностей истори-

ческого развития со своей 
профессиональной дея-

тельностью 
перечислять особенности 
использования разнообраз-

ных выразительных 

средств в постановочной 

работе: пространственное 
решение, музыка, свет, 

шумы, пластическая разра-

ботка 

Распознает особенности 
использования разнооб-

разных выразительных 

средств в постановочной 

работе: пространственное 
решение, музыка, свет, 

шумы, пластическая раз-

работка 
повторять условия само-

развития, повышения своей 

квалификации и мастерства 

Указывает на условия са-

моразвития, повышения 

своей квалификации и 

мастерства 
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идентифицировать условия 

для формирования культу-

ры мышления, навыков 

обобщения, анализа, кри-
тического осмысления, 

систематизации, прогнози-

рования, постановки целей 
и выбора путей их дости-

жения 

Приводит примеры форми-

рования культуры мышле-

ния, навыков обобщения, 

анализа, критического ос-
мысления, систематизации, 

прогнозирования, поста-

новки целей и выбора пу-
тей их достижения 

воспроизводить постано-

вочной работы над спек-
таклем 

Классифицирует особен-

ности постановочной ра-
боты над спектаклем 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: основ философии, 

этапов и закономерностей 
исторического развития на 

уровне идентификации 

Описывать основы фило-

софских знаний, этапы и 
закономерности историче-

ского развития как соци-

ально значимые для своей 
деятельности  

Экзамен : 
– выполнение практических и ин-
дивидуальных заданий на уровне 

понимания. 

 

разнообразных вырази-

тельных средств в постано-

вочной работе: пространст-
венное решение, музыка, 

свет, шумы, пластическая 

разработка 

Описывает разнообразные 

выразительные средства в 

постановочной работе: 
пространственное реше-

ние, музыка, свет, шумы, 

пластическая разработка 

структуры театра и взаи-
модействие всех его под-

разделений 

Описывает структуру те-
атра и взаимодействие 

всех его подразделений 

элементов режиссёрской 
постановочной работы в 

учебном процессе 

Иллюстрирует особенно-
сти режиссёрской поста-

новочной работы в учеб-

ном процессе 

принципов постановочной 
работы над спектаклем 

Отличает особенности му-
зыкальной грамоты, пения, 

а также ансамблевого пе-

ния 

Умения: формулировать 
основ философии, этапов и 

закономерностей историче-

ского развития на уровне 
идентификации 

Указывает социальное  
значение основ философ-

ских знаний, этапов и за-

кономерностей историче-
ского развития 

объяснять особенности 

использования разнообраз-

ных выразительных 
средств в постановочной 

работе: пространственное 

решение, музыка, свет, 
шумы, пластическая разра-

ботка 

Расширяет знания об осо-

бенностях использования 

разнообразных вырази-
тельных средств в поста-

новочной работе: про-

странственном решении, 
музыке, свете, шумах, пла-

стической разработке 

воспроизводить условия 

саморазвития, повышения 
своей квалификации и мас-

терства 

Иллюстрирует условия 

саморазвития, повышения 
своей квалификации и 

мастерства 
перечислять условия для Исследует условия для 
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формирования культуры 

мышления, навыков обоб-

щения, анализа, критиче-

ского осмысления, систе-
матизации, прогнозирова-

ния, постановки целей и 

выбора путей их достиже-
ния 

формирования культуры 

мышления, навыков обоб-

щения, анализа, критиче-

ского осмысления, систе-
матизации, прогнозирова-

ния, постановки целей и 

выбора путей их достиже-
ния 

указывать на особенности 

постановочной работы над 

спектаклем 

Расширяет знания об осо-

бенностях постановочной 

работы над спектаклем 
Навыки: соотносит осно-

вы философских знаний, 

основные  этапы и законо-

мерности исторического 
развития с профессиональ-

ной деятельностью 

Объясняет соотношение 

основ философских зна-

ний, основных  этапов и 

закономерностей истори-
ческого развития со своей 

профессиональной дея-

тельностью 
перечислять особенности 

использования разнообраз-

ных выразительных 

средств в постановочной 
работе: пространственное 

решение, музыка, свет, 

шумы, пластическая разра-
ботка 

Распознает особенности 

использования разнооб-

разных выразительных 

средств в постановочной 
работе: пространственное 

решение, музыка, свет, 

шумы, пластическая раз-
работка 

повторять условия само-

развития, повышения своей 

квалификации и мастерства 

Указывает на условия са-

моразвития, повышения 

своей квалификации и 
мастерства 

идентифицировать условия 

для формирования культу-
ры мышления, навыков 

обобщения, анализа, кри-

тического осмысления, 

систематизации, прогнози-
рования, постановки целей 

и выбора путей их дости-

жения 

Приводит примеры форми-

рования культуры мышле-
ния, навыков обобщения, 

анализа, критического ос-

мысления, систематизации, 

прогнозирования, поста-
новки целей и выбора пу-

тей их достижения 

воспроизводить постано-

вочной работы над спек-

таклем 

Классифицирует особен-

ности постановочной ра-

боты над спектаклем 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция, практические и индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная ра-

бота (творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровне-

вых) заданий; защита и презентация результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-

ских заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных источни-

ков и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий 
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требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция, практические и индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; уст-

ное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (инди-

видуальные и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-

ческих заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование опуб-

ликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления рабо-

ты, соответствующий требованиям методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-

денной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные програм-

мой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

 

Хорошо 

 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой сис-

темой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-

тельных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и уме-
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ний по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности из-

лагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную за-

дачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  

свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

письменная работа (реферат и т. д.) 

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использо-
вание 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и вы-

водов 
    

Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
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Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и/ или экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

требования к зачету 4 семестра 
 

№  
п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  История опыта отечественного постановочного искусства ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
ПСК-1.4 

2.  Структура театра. Наименование театральных цехов, их 
функции 

ОК-4, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6 

ПСК-1.4 

3.  Непосредственное участие режиссера в составлении произ-
водственного  графика и графика выпуска спектакля. Коор-

динация и контроль деятельности всех членов постановоч-

ной группы 

ОК-4, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6 

ПСК-1.4 

4.  Театральная этика ОК-4, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6 

ПСК-1.4 

5.  Творческий ансамбль, как творец театрального искусства ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
ПСК-1.4 

6.  Специфика функций и задач театрального режиссёра ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
ПСК-1.4 

7.  Формирование социально-психологического климата (твор-

ческой  атмосферы). Функции театральной атмосферы 
ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
ПСК-1.4 

8.  Управление социально-психологическим климатом в теат-

ральном  коллективе 
ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
ПСК-1.4 

9.  Создание режиссером постановочного плана ОК-4, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6 

ПСК-1.4 

10.  Особенности подготовительного периода работы режиссера 

над спектаклем 
ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
ПСК-1.4 

11.  Особенности репетиционного периода ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
ПСК-1.4 

12.  Особенности выпускного периода ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
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ПСК-1.4 

13.  Состав постановочной бригады и особенности взаимодейст-

вий режиссера со всеми участниками бригады 
ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
ПСК-1.4 

14.  Общая координация и контроль деятельности всех членов 

постановочной группы 
ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
ПСК-1.4 

15.  Особенности взаимодействия режиссера-постановщика и 
помощника режиссера; основные функции ассистента ре-

жиссера 

ОК-4, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6 

ПСК-1.4 

16.  Должностные обязанности режиссера и особенности его 

взаимодействия  с административной службой 
ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
ПСК-1.4 

17.  «Завлит» - представитель литературной части театра. Прин-

ципы взаимодействия режиссера с «завлитом» театра 
ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
ПСК-1.4 

18.  Участие режиссера в PR-акциях на выпуске спектакля ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
ПСК-1.4 

19.  Авторские права режиссера и авторский контроль режиссе-

ра-постановщика на спектаклях текущего репертуара 
ОК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
ПСК-1.4 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико ориентированные задания) 

 
№ 

п/п 

Темы практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 

1. Зарисуйте в трех различных проекциях устройство теат-
рального пространства сцены-коробки. Опишите устрой-

ство сцены-коробки. 

ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПСК-1.4 

2. Назовите основные этические правила, предложенные К. 
С. Станиславским в своей книге «Этика». 

ОК-4, ПК-5 

3. По предложенным экспликациям спектаклей определите 

режиссерский почерк разных режиссеров (К. С. Стани-

славский, В. Э. Мейерхольд, Г. А. Товстоногов и др.) 

ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПСК-

1.4 

4. На макете сцены, нанесите масштабную сетку. Разместите 

предметы правильной геометрической формы в простран-

стве с учетом масштаба. 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПСК-

1.4 

5. Для воображаемого помощника режиссера сформулируйте 
задачи к репетиции конкретной сцены из пьесы «На дне» 

А. М. Горького. 

ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПСК-
1.4 

6. Выберите из предложенного раздаточного материала про-

граммки и афиши спектакля. Прокомментируйте разницу 
между афишей и программкой. 

ПК-4, ПК-5, ПСК-1.4 

7. Выберите из закона об авторском праве основные права 

режиссеров. 

ОК-4 

8. На фотографиях из спектаклей отечественных режиссеров, 
определите глубину, вертикаль, горизонталь сцены. 

ОК-4, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПСК-1.4 
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Материалы для выполнения практикоориентированных заданий 

 

Тема 1. Введение. Структура театра. Наименование театральных цехов, их 

функции. 

Задание: Зарисуйте в трех различных проекциях устройство театрального пространст-

ва сцены-коробки. Опишите устройство сцены-коробки. 

 

Тема 2. Этика в театре, роль режиссера в создании нравственного климата. 

Задание: Назовите основные этические правила, предложенные К. С. Станиславским в 

своей книге «Этика». 

 

Тема 3. Постановочный план, этапы постановочной работы, организация 

репетиционного процесса. 

Задание: По предложенным экспликациям спектаклей определите режиссерский по-

черк разных режиссеров (К. С. Станиславский, В. Э. Мейерхольд, Г. А. Товстоногов и 

др.) 

 

Тема 4. Постановочная бригада, ее состав, режиссер-постановщик как ру-

ководитель постановочной бригады в драматическом театре. 

Задание: На макете сцены, нанесите масштабную сетку. Разместите предметы пра-

вильной геометрической формы в пространстве с учетом масштаба. 

 

Тема 5. Ассистент режиссера, помощник режиссера, их функции при поста-

новке спектакля. 

Задание: Для воображаемого помощника режиссера, сформулируйте задачи к репети-

ции конкретной сцены из пьесы «На дне» А. М. Горького. 

 

Тема 6. Взаимодействие режиссера-постановщика с административной 

службой и литературной частью театра. Участие режиссера-постановщика в PR-

акциях на выпуске спектакля. 

Задание: Выберите из предложенного раздаточного материала программки и афиши 

спектакля. Прокомментируйте разницу между афишей и программкой. 

 

Тема 7. Авторский контроль режиссера-постановщика на спектаклях те-

кущего репертуара. 

Задание: Выберите из закона об авторском праве основные права режиссеров. 

 

Тема 8. Освоение элементов режиссерской постановочной работы в учебном 

процессе, при постановке отрывков, одноактных спектаклей. 

Задание: На фотографиях из спектаклей отечественных режиссеров, определите глу-

бину, вертикаль, горизонталь сцены. 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 
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6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. 

Тема «Введение. Структура театра. Наименование театральных цехов, их функции»  

(ОК-4), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(4 час.) 

Необходимо использовать предложенную литературу, а также выбрать и 

воспользоваться интернет-ресурсами, и, по возможности, побывать в одном из 

ближайших театров, встретиться с представителем администрации, попросить ин-

формацию о структуре данного театра, познакомиться с представителями всех (или 

нескольких) цехов театра, узнать особенности работы каждого цеха. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург 

: СПбГАТИ 1997. 

2. Базанов, В. В. Техника и технология сцены / В. В. Базанов. – Ленинград : Искус-

ство, 1976. 

3. Постановление от 25 марта 1999 г. n 329 о государственной  поддержке теат-

рального искусства в Российской Федерации  (в ред. Постановления правитель-

ства РФ от 23.12.2002, № 919)  

 

Практическое занятие № 2.  

Тема «Театральная этика режиссера. К.С. Станиславский о театральной этике»  

(ПСК-1.4) 

(4 час.) 

 

По материалам лекций, предложенных изданий, текстов К.С. Станиславского об 

этике подготовить ответ-сообщение. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – Москва : Азбука, 2000.  

2. Горчаков, Н. Режиссерские уроки К. С. Станиславского / . Горчаков. – Москва, 

1952. 

3. Захава, Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – Москва : ГИТИС, 2008. 

4. Захаров, М. Суперпофессия / М. Захаров. – Москва : Вагриус, 2000. 

5. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики / М. О. Кнебель. – Москва : ГИТИС, 2010. 

6. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – Москва : Аз-

бука-Аттикус, 2013. 

http://referent.mubint.ru/1/12289?l0#l0
http://www.ozon.ru/brand/855985/
http://www.ozon.ru/brand/5431167/
http://www.ozon.ru/brand/5431167/
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7. Станиславский, К. С. Этика / К. С. Станиславский. – Москва : ГИТИС, 2012.  

8. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера / Г. А. Товстоногов. – Москва : Всерос-

сийское театральное общество, 1967. 

 

Практическое занятие № 3.  

Тема «Особенности подготовительного периода работы режиссера над спектаклем»  

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(4 час.) 

 

По материалам лекций, предложенных изданий, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников подготовить ответ-сообщение по данной теме. По 

возможности проконсультироваться для получения необходимой информации с прак-

тикующим режиссером ближайшего театра. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург : 

СПбГАТИ 1997. 

2. Горчаков, Н. Режиссерские уроки К. С. Станиславского / . Горчаков. – Москва, 

1952. 

3. Сахновский, В. Г. Режиссура и методика ее преподавания / В Г. Сахновский. – Мо-

сква : ГИТИС, 2013.  

 

Практическое занятие № 4.  

Тема «Состав постановочной бригады и особенности взаимодействия режиссера со 

всеми участниками бригады»  

(ОК-4), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(4 час.) 

 

По материалам лекций, предложенных изданий, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников подготовить ответ-сообщение по данной теме. По 

возможности проконсультироваться для получения необходимой информации с прак-

тикующим режиссером ближайшего театра. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург : 

СПбГАТИ 1997. 

2. Вахтангов, Е. На пути к Турандот / Е. Вахтангов. – Москва : Зебра Е, 2010. 

3. Захава, Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – Москва : ГИТИС, 2008. 

4. Ремез, О. А. Азбука режиссуры / О. А. Ремез. – Москва : Искусство, 1976. 

5. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера / Г. А. Товстоногов. – Москва : Всерос-

сийское театральное общество, 1967. 

 

Практическое занятие № 5.  

Тема «Функции ассистента, помощника режиссера при постановки спектакля»  

 (ПК-5) 

(4 час.) 

 

По материалам лекций, выбранных по усмотрению студента дополнительных 

источников, подготовить ответ-сообщение по данной теме. По возможности прокон-

http://www.ozon.ru/brand/1136927/
https://www.ozon.ru/brand/1136927/
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сультироваться для получения необходимой информации с практикующим помощни-

ком режиссером ближайшего театра. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург : 

СПбГАТИ 1997. 

2. Захава, Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – Москва : ГИТИС, 2008. 

3. Ремез, О. А. Азбука режиссуры / О. А. Ремез. – Москва : Искусство, 1976. 

 

Практическое занятие № 6.  

Тема «Особенности взаимодействия режиссера-постановщика  

с административной службой»  

(ОК-4), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(4 час.) 

 

По материалам лекций, выбранных по усмотрению студента дополнительных 

источников (в том числе интернет-ресурсов) подготовить ответ-сообщение по данной 

теме. По возможности проконсультироваться для получения необходимой информации 

с представителем администрации ближайшего театра. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Дадамян, Г. Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства / Г. Г. 

Дадамян. – Москва : ВТО, 1982. 

2. Сундстрем, Л. Г., Орлов, Ю. М. Сетевое планирование в театре (планирование ра-

боты над новой постановкой) / Л. Г. Сундстрем, Ю. М. Орлов. –  Ленинград : Ис-

кусство, 1972. 

 

Практическое занятие № 7.  

Тема «Авторские права режиссера и авторский контроль режиссера-постановщика на 

спектаклях текущего репертуара» 

(ОК-4), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(4 час.) 

 

По материалам лекций, предложенных изданий, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников подготовить ответ-сообщение по данной теме. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Близнец И. А., Леонтьев К. Б.  Авторское право и смежные права. – М.: Проспект,  

2011 г. 

2. Захава, Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – Москва : ГИТИС, 2008. 

3. Мицкевич, C. С. Авторское право режиссера. Постановка проблемы / С. С. Мицке-

вич. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 

2006.  

 

Практическое занятие № 8. 

Тема «Постановочная работа режиссера в конкретно взятом театре»  

(ОК-4), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(4 час.) 

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/5133928/#tab_person
https://www.ozon.ru/brand/857448/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5546094/#tab_person
https://www.ozon.ru/brand/4075304/
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Необходимо организовать встречу с работниками выбранного театра, обсудить с 

ними конкретные темы, представленные в данной дисциплине; взять по возможности 

все необходимые документы для примера, в том числе постановочный план, световую, 

звуковую, монтировочную партитуры. Проанализировать полученную информацию. 

Представить в виде конспекта с конкретными примерами. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург : 

СПбГАТИ 1997. 

2. Захава, Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – Москва : ГИТИС, 2008. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Индивидуальное занятие № 1.  

Тема «Состав административной части театра, функции всех отделов  

и должностей данной части»  

(ОК-4), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(4 час.) 

 

Необходимо использовать материалы лекций, предложенную литературу, а так-

же воспользоваться другими источниками по усмотрению студента и собрать, проана-

лизировать и законспектировать информацию по данной теме. По возможности про-

консультироваться с представителем конкретного театра, компетентного по данному 

вопросу для получения необходимой информации. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург 

: СПбГАТИ 1997. 

2. Захава, Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – Москва : ГИТИС, 2008. 

 

Индивидуальное занятие № 2 

Тема «Социально-психологический климат в театральном коллективе  

(театральная атмосфера) и место режиссера в нем» 

(ПСК-1.4) 

(4 час.) 

 

По материалам лекций, предложенных изданий, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников подготовить конспект. По возможности прокон-

сультироваться для получения информации по данной теме с представителем кафедры 

психологии. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – Москва : Азбука, 2000.  

2. Горчаков, Н. Режиссерские уроки К. С. Станиславского / . Горчаков. – Москва, 

1952. 

3. Захава, Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – Москва : ГИТИС, 2008. 

4. Захаров, М. Суперпофессия / М. Захаров. – Москва : Вагриус, 2000. 

5. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики / М. О. Кнебель. – Москва : ГИТИС, 2010. 

http://www.ozon.ru/brand/855985/
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6. Пономарев, Я. А. Психология творчества и педагогика / Я. А. Пономарев. – Москва 

: Педагогика, 1976. 

 

Индивидуальное занятие № 3.  

Тема «Особенности репетиционного периода»  

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(2 час.) 

 

По материалам лекций, предложенных изданий, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников подготовить конспект по данной теме. По возмож-

ности проконсультироваться для получения необходимой информации с практикую-

щим режиссером ближайшего театра. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург : 

СПбГАТИ 1997. 

2. Вахтангов, Е. На пути к Турандот / Е. Вахтангов. – Москва : Зебра Е, 2010. 

3. Горчаков, Н. Режиссерские уроки К. С. Станиславского / . Горчаков. – Москва, 

1952. 

4. Додин, Л. Путешествие без конца. Погружение в миры. Чехов / Л. Додин. – Моск-

ва : Балтийские сезоны, 2010. 

5. Захава, Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – Москва : ГИТИС, 2008. 

6. Захаров, М. Суперпрофессия / М. Захаров. – Москва : Вагриус, 2000. 

7. Эфрос, А. В. Сочинения в 4 книгах. Книга 1. Репетиция – любовь моя / А. В. Эфрос.  

– Москва : Панас, 1993. 

 

Индивидуальное занятие № 4.  

Тема «Особенности выпускного периода»  

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(2 час.) 

 

По материалам лекций, предложенных изданий, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников подготовить конспект по данной теме. По возмож-

ности проконсультироваться для получения необходимой информации с практикую-

щим режиссером ближайшего театра 

 

Рекомендованная литература: 

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург : 

СПбГАТИ 1997. 

2. Вахтангов, Е. На пути к Турандот / Е. Вахтангов. – Москва : Зебра Е, 2010. 

3. Захава, Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – Москва : ГИТИС, 2008. 

4. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера / Г. А. Товстоногов. – Москва : Всерос-

сийское театральное общество, 1967. 

 

Индивидуальное занятие № 5.  

Тема «Создание режиссером постановочного плана»  

(ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(2 час.) 

 

http://www.ozon.ru/brand/857116/
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По материалам лекций, предложенных изданий, выбранных по усмотрению студента 

дополнительных источников подготовить конспект по данной теме. По возможности 

проконсультироваться для получения необходимой информации с практикующим ре-

жиссером ближайшего театра) 

 

Рекомендованная литература: 

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург : 

СПбГАТИ 1997. 

2. Ремез, О. А. Азбука режиссуры / О. А. Ремез. – Москва : Искусство, 1976. 

 

Индивидуальное занятие № 6.  

Тема «Состав постановочной бригады и особенности взаимодействия режиссера со 

всеми участниками бригады»  

(ОК-4), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(4 час.) 

 

По материалам лекций, предложенных изданий, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников подготовить конспект по данной теме. По возмож-

ности проконсультироваться для получения необходимой информации с практикую-

щим режиссером ближайшего театра. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург : 

СПбГАТИ 1997. 

2. Вахтангов, Е. На пути к Турандот / Е. Вахтангов. – Москва : Зебра Е, 2010. 

3. Захава, Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – Москва : ГИТИС, 2008. 

4. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера / Г. А. Товстоногов. – Москва : Всерос-

сийское театральное общество, 1967. 

 

Индивидуальное занятие № 7.  

Тема «Функции ассистента, помощника режиссера при постановки спектакля»  

 (ПК-5), (ПК-6) 

 (4 час.) 

 

По материалам лекций, выбранных по усмотрению студента дополнительных 

источников подготовить конспект по данной теме. По возможности проконсультиро-

ваться для получения необходимой информации с практикующим помощником режис-

сером ближайшего театра. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург : 

СПбГАТИ 1997. 

2. Захава, Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – Москва : ГИТИС, 2008. 

3. Мастерство режиссера. I–V курсы: Уч.-метод. пособие д/высшей школы / под ред. 

Н. А. Зверевой. – Москва : ГИТИС, 2009. 

4. Ремез, О. А. Азбука режиссуры / О. А. Ремез. – Москва : Искусство, 1976. 

 

Индивидуальное занятие № 8. 

Тема «Участие режиссера в PR-акциях на выпуске спектакля»  
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(ОК-4), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(4 час.) 

 

По материалам лекций, выбранных по усмотрению студента дополнительных 

источников подготовить конспект по данной теме с конкретными примерами. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Донова, Д. А. Театр глазами маркетолога // Театр. Живопись. Кино. Музыка : Меж-

вузовский сборник научных трудов молодых ученых. – Москва : «ГИТИС», 2004. – 

Вып. 1. 

 

Индивидуальное занятие № 9.  

Тема «Авторские права режиссера и авторский контроль режиссера-постановщика на 

спектаклях текущего репертуара» 

(ОК-4), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(4 час.) 

 

По материалам лекций, предложенных изданий, выбранных по усмотрению сту-

дента дополнительных источников подготовить конспект по данной теме. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Близнец И. А., Леонтьев К. Б.  Авторское право и смежные права. – М.: Проспект,  

2011 г. 

2. Захава, Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – Москва : ГИТИС, 2008. 

3. Мицкевич, C. С. Авторское право режиссера. Постановка проблемы / С. С. Мицке-

вич. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 

2006.  

 

Индивидуальное занятие № 10. 

Тема «Постановочная работа режиссера в конкретно взятом театре»  

(ОК-4), (ПК-4), (ПК-5), (ПК-6), (ПСК-1.4) 

(4 час.) 

 

Необходимо организовать встречу с работниками выбранного театра, обсудить с 

ними конкретные темы, представленные в данной дисциплине; взять по возможности 

все необходимые документы для примера, в том числе постановочный план, световую, 

звуковую, монтировочную партитуры. Проанализировать полученную информацию. 

Представить в виде доклада с конкретными примерами. 

 

Рекомендованная литература: 

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург : 

СПбГАТИ 1997. 

2. Захава, Б. Мастерство актера и режиссера / Б. Захава. – Москва : ГИТИС, 2008. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/5133928/#tab_person
https://www.ozon.ru/brand/857448/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5546094/#tab_person
https://www.ozon.ru/brand/4075304/
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

 Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6.Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной ор-

ганизации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), 

«О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-

щийся должен:  

 принимать участие в практических и индивидуальных занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

3. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
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оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – Москва : Азбука, 2000. 

– 411 с. 

2. Захава, Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра : Учебное пособие [Электронный 

ресурс] – Электрон. дан. – Санкт-Петербург 6 Лань, Планета музыки, 2017. – 

432 с. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/91837 – Загл. с экрана. 

3.  Кнебель, М. О. Поэзия педагогики / М. О. Кнебель. – Москва : ВТО, 1984. – 526 с. 

4. Мастерство режиссера. I–V курсы : уч.-метод. пособие д/высшей школы / под ред. 

Н. А. Зверевой. – Москва : ГИТИС, 2009. – 534 с. 

5. Мицкевич, C. С. Авторское право режиссера. Постановка проблемы / 

С. С. Мицкевич. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская академия театрального 

искусства, 2006. – 198 с. 

6. Станиславский, К. С. Этика/ К. С. Станиславский. – Москва : Искусство, 1981. – 45 

с. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
7. Базанов, В. В. Техника и технология сцены / В. В. Базанов. – Ленинград : Искусство, 

1976. – 67 с. 

8. Горчаков, Н. Режиссерские уроки К. С. Станиславского / Н. Горчаков. – Москва, 

1952. – 574 с. 

9. Захаров, М. Суперпрофессия / М. Захаров. – Москва : Вагриус, 2000. – 285 с. 

10. Малочевская, И. Режиссерская школа Товстоногова / И. Молочевская. – Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2003. – 157 с. 

11. Ремез, О. А. Азбука режиссуры / О. А. Ремез. – Москва : Искусство, 1976. – 119 с. 

12. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – Москва : 

АСТ, 2009. – 608 с. 

13. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены. Том 1. / Г. А. Товстоногов. – Ленинград : Искус-

ство, 1980. – 302 с. 

14. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера / Г. А. Товстоногов. – Москва : Всерос-

сийское театральное общество, 1967. – 357 с. 

15. Эфрос, А. В. Профессия : режиссер / А. В. Эфрос. – Москва : Вагриус, 2000. – 572 с. 

16. Эфрос, А. В. Репетиция – любовь моя / А. В. Эфрос. – Москва : Искусство, 1975. – 

319 с. 

 

  

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://www.ozon.ru/brand/855985/
http://e.lanbook.com/book/91837
https://www.ozon.ru/brand/4075304/
https://www.ozon.ru/brand/4075304/
http://www.ozon.ru/brand/1136927/
http://www.ozon.ru/brand/4075304/
http://www.ozon.ru/brand/5431167/
http://www.ozon.ru/brand/855960/
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.art4.ru; -Музей актуального искусства 

2. www.zhizn-teatr.ru; Петербургский театральный портал «Жизнь-театр» 

3. www.garageccc.com; Центр современной Культуры Гараж 

4. http://art59.ru; Искусство право  art59.ru 

5. territoryfest.ru  Международный фестиваль-школа Территория 

6. http://teatrix.ru/ Трекер с видео спектаклей современных режиссеров 

7. http://tvkultura.ru/ сайт телеканала Культура 

8. http://ptj.spb.ru/ Петербургский театральный журнал 

9. http://stdrf.ru/ сайт Союза театральных деятелей 

10. http://oteatre.info/ сайт журнала «Театр» 

11. http://www.platformaproject.ru/  Проект «Платформа» 

12. http://telekanalteatr.ru/ Сайт телеканала «Театр» 

13. http://www.smotr.ru/  Театральный смотритель 

14. http://biblioteka.portal-etud.ru/ Электронная театральная библиотека «Театральный 

этюд» 

15. http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ Электронная библиотека театра-школы Образ 

16. http://www.theatre-library.ru/  Театральная библиотека Сергея Ефимова 

17. http://teatr-lib.ru/Library/  Электронная Театральная библиотека 

18. http://raulduke.ucoz.ru/  Театральная библиотека 

19. http://russiancorner.tv/ 

20. http://www.profestival.ru/ Международный фестиваль-форум Пространство режиссу-

ры 

21. http://mihail-chehov.ru/ Михаил Александрович Чехов 

22. http://www.twirpx.com/files/art/theater/ библиотека Театральное искусство 

23. http://ipokd.ucoz.ru/ Собрание видео, связанных с современным искусством 

24. РНБ - www.nlr.ru 

25. РГБ - http://www.rsl.ru 

26. Театр и его история - http://istoriya-teatra.ru/books  

27. Театр на французском языке — TLF Московского городского Дома учителя - 

http://tlf.narod.ru/school/school.html  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Постановочная 

работа режиссера в драматическом театре» предполагает: овладение материалами лек-

ций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисцип-

лины; творческую работу обучающихся в ходе проведения практически и индивиду-

альных занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического и 

индивидуального занятия могут быть использованы методики интерактивных форм 

обучения. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, 

что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, 

сколько на изучение нового. 

http://www.art4.ru/
http://www.zhizn-teatr.ru/
http://www.garageccc.com/
http://art59.ru/
http://territoryfest.ru/
http://teatrix.ru/
http://tvkultura.ru/
http://ptj.spb.ru/
http://stdrf.ru/
http://oteatre.info/
http://www.platformaproject.ru/
http://telekanalteatr.ru/
http://www.smotr.ru/
http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://www.theatre-library.ru/
http://teatr-lib.ru/Library/
http://raulduke.ucoz.ru/
http://russiancorner.tv/
http://www.profestival.ru/
http://mihail-chehov.ru/
http://www.twirpx.com/files/art/theater/
http://ipokd.ucoz.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://istoriya-teatra.ru/books/
http://tlf.narod.ru/school/school.html
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий (аттестация) 

Экзамен  Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения студентами учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-

ретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого мышления, умение синтезировать полу-

ченные знания и применять их в решении практи-

ческих задач.  

Промежуточный 

Практическая 
работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 

сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, 
позволяющих оценить умения обучающихся са-

мостоятельно конструировать свои знания в про-

цессе решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном пространстве 

и уровень сформированности аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического 

и творческого мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучаю-

щихся. 

Текущий (в рамках се-
минара, практического 

занятия или сам. рабо-

ты), промежуточный 
(часть аттестации) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письмен-

ном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 
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точки зрения, основываясь, прежде всего, на изу-
чении значительного количества научной и иной 

литературы по теме исследования, а также собст-

венные взгляды на нее. 
Творческое зада-

ние 

 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-
сколько подходов в решении поставленной в за-

дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-
жуточный 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «дисциплины «Постановочная работа режиссера в драматиче-

ском театре» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0, Adobe Dreamweaver CS4;  

– информационные справочные системы: Консультант плюс; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

52.05.02 Режиссура театра реализация компетентностного подхода с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм. 
 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1. Лекции показ презентаций по всем те-

мам курса 

20 

2. Практические занятия Технологии активного обучения 

реализуются через творческие за-

дания, мастер-классы, постоянное 
взаимодействие преподавателя и 

учеников, учеников между собою. 

Технологии интерактивного обу-
чения  реализуются через видео-

тренинг, с использованием техно-

логии рефлексии в работе с груп-
пой. 
Работа в малых группах.  
Дискуссия  

12 

Всего из 140 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  32 часа 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 22,85% от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

№ 

п/п 
ФИО Место работы  Должность 

1.  Бетехтин А. В. Министерство культуры Челябинской 

области 
Министр 

2.  Оболдина И. 
П. 

Театр «Апарте»  г. Москва Заслуженная  артистка РФ 

3.  Рено Лескуер международный фестиваль «Европей-

ские встречи» Лион, Франция 
Директор  
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4.  Жаклин Жакот  Театр «Атмосфера» (Франция,  
г. Лион) 

Актриса  

5.  Флоренс Мал-

ле. 
Театр «Атмосфера» (Франция,  
г. Лион) 

Режиссер 

6.  Козлов Г. М. СПГАТИ  
театр «Мастерская под руководством Г. 

Козлова» 

Заслуженный деятель Ис-

кусств России, профессор, 

худ. рук.  

7.  Анисимов В. 
И.  

Екатеринбургский государственный те-
атральный институт. 

Заслуженный деятель ис-
кусств РФ, профессор  

8.  Петренко К. В. Театральный центр «Легкие люди» г. 

Санкт–Петербург 
Актриса театра и кино 

9.  Роберт Эйсен Международный театральный центр 
«Легкие люди» (г. Санкт-Петербург)  

 

Представитель международ-
ного театрального центра 

«Легкие люди» в Нью-Йорке 

США.  

10.  Спешков В. Г.  Редакция газеты “Челябинский рабо-
чий”, организатор  ежегодного фестива-

ля профессиональных театров Челябин-

ской области “Сцена”. 

Журналист, театр. критик, 
чл. СЖ СССР 

11.  Русинов А. И. Екатеринбургский государственный те-

атральный институт. 
Доцент 

12.  Пелымский  А. 

Н.  
Челябинская  филармония им. Прокофь-

ева 
Директор 

13.  Тихоновец  Т. 

Н. 
Пермский институт искусств Доцент  

Член центральной комисии 

по критике Российского 

Союза театральных деятелей 
Заслуженный работник куль-

туры РФ 

14.  Оксана  
Кушляева 

«Петербургский театральный журнал» г. 
Санкт–Петербург  

Журналист, театральный 
критик 

15.  Павел Руднев  «Центр Мейерхольда»  г. Москва арт-директор, театральный 

критик, театровед  

16.  Романова С. Г. Русский драматический театр им. В.И. 
Качалова г. Казань 

Народная артистка России 
Народная артистка Татарста-

на, Лауреат Гос.премии РТ 

им.Г.Тукая 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Постановочная работа режиссера в 

драматическом театре» для студентов составляют 52,85% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Постановочная работа режиссера в драма-

тическом театре» по специальности 52.05.02 Режиссура театра внесены следующие из-

менения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование разде-

ла, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2016–2017 Протокол №1 

от 09.11.2016 г. 
Список используемой литерату-

ры 
Корректировка учебной лите-

ратуры 
2017–2018 Протокол №1 

от 26.09.2017 г. 
Список используемой литерату-

ры 
Корректировка учебной лите-

ратуры 
2018–2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 
Перечень информационных 

технологий, используемых при 
осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, 

включая перечень программно-
го обеспечения и информацион-

ных справочных систем  

Лицензирование программно-

го обеспечения п. 10 

2019–2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

Список используемой литерату-

ры 
Корректировка учебной лите-

ратуры 
Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, 
включая перечень программно-

го обеспечения и информацион-

ных справочных систем  

Лицензирование программно-

го обеспечения п. 10 
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