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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.23 Работа режиссера с актером  

2 Цель дисциплины Сформировать у студентов теоретические знания и практические 

навыки взаимодействия режиссера с актером для повышения эф-

фективности решения профессиональных задач в области худо-

жественно-творческой и педагогической деятельности.  

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 формировании представления об основных принципах мас-

терства режиссера;  

 обучении основам режиссерского видения постановки; 

 освоении форм работы с актером и современных методов 

классической режиссуры; 

 обучении постановке задач и решении проблем, связанных с 

воплощением на площадке режиссерского замысла;  

 овладении теорией и навыками режиссерского анализа; 

 формировании представления о событийно-действенном ана-

лизе и режиссерском замысле, о содержании и этапах работы 

над произведением;   

 развитии практических постановочных и исполнительских 

качеств и навыков, необходимых в работе над  произведения-

ми различных жанров;  

 приобретении теоретических и практических знаний в облас-

ти смежных дисциплин, необходимых будущим специали-

стам.  

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПСК-4.3   

 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 

знания: 

 основ теории и практики классических приемов режиссуры на 

уровне воспроизведения; 

 выразительных средств режиссера при работе над постановкой 

на уровне воспроизведения; 

 принципов работы режиссера с актером над созданием образа 

роли на уровне воспроизведения; 

 принципов построения композиции сценического пространст-

ва на уровне воспроизведения; 

 должностных обязанностей каждого участника рабочей груп-

пы при создании телепрограмм, игровых и неигровых корот-

кометражных фильмов  на уровне воспроизведения; 

 основных элементов режиссерского анализа драматического 

произведения на уровне воспроизведения; 

 

умения: 

 воспроизводить основы теории классических приемов режис-

суры; 

 воспроизводить выразительные средства режиссера при рабо-

те над постановкой; 

 воспроизводить принципы работы режиссера с актером над 

созданием образа роли; 

 воспроизводить принципы построения композиции сцениче-

ского пространства; 
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 воспроизводить знания о должностных обязанностях каждого 

участника рабочей группы при создании телепрограмм, игро-

вых и неигровых короткометражных фильмов;  

 воспроизводить основные элементы режиссерского анализа 

драматического произведения; 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 применять знания основ теории и практики классических 

приемов режиссуры для реализации собственных проектов; 

 применять выразительные средства режиссера при работе над 

постановкой; 

 анализировать принципы работы режиссера с актером над 

созданием образа роли; 

 анализировать принципы построения композиции сценическо-

го пространства; 

 применять знания о должностных обязанностях каждого уча-

стника рабочей группы при создании телепрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных фильмов  для реализации соб-

ственных проектов; 

 применять основные элементы режиссерского анализа драма-

тического произведения для создания телевизионного продук-

та. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 9 

в академических часах – 324   

7 Разработчики Д. Г. Стрельцов, доцент кафедры режиссуры кино и телевидения 

ЧГИК; Н. А. Лысова, доцент кафедры режиссуры кино и телеви-

дения ЧГИК, кандидат культурологии;  А. П. Петрова, преподава-

тель кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИК. 
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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 ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уровня 

сформированности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу    

(ОК-1) 

знания: основ тео-

рии и практики 

классических прие-

мов режиссуры на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основ теории и 

практики классических 

приемов режиссуры на 

уровне анализа 

знания: основ теории 

и практики классиче-

ских приемов режис-

суры на уровне интер-

претации  

умения: воспроиз-

водить основы тео-

рии классических 

приемов режиссуры 

умения: использовать прак-

тические навыки классиче-

ской режиссуры 

умения: давать оценку 

теории и практиче-

ским навыкам класси-

ческой режиссуры 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: применять 

знания основ тео-

рии и практики 

классических прие-

мов режиссуры для 

реализации собст-

венных проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

знания об основах теории и 

практики классических 

приемов режиссуры для 

реализации собственных 

проектов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать знания об 

основах теории и 

практики классиче-

ских приемов режис-

суры для реализации 

собственных проектов  

Способностью 

генерировать но-

вые идеи (креа-

тивностью), спо-

собностью ста-

вить и решать 

перспективные 

творческие задачи 

(ОПК-1) 

знания: вырази-

тельных средств 

режиссера при ра-

боте над постанов-

кой на уровне вос-

произведения  

знания: выразительных 

средств режиссера при ра-

боте над постановкой на 

уровне анализа 

знания: выразитель-

ных средств режиссе-

ра при работе над по-

становкой на уровне 

интерпретации  

умения: воспроиз-

водить выразитель-

ные средства ре-

жиссера при работе 

над постановкой 

умения: использовать вы-

разительные средства ре-

жиссера при работе над 

постановкой  

умения: давать оценку 

выразительным сред-

ствам режиссера при 

работе над постанов-

кой 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: применять вы-

разительные сред-

ства режиссера при 

работе над поста-

новкой 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

выразительные средства 

режиссера при работе над 

постановкой  

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать вырази-

тельные средства ре-

жиссера при работе 

над постановкой 

Способностью 

воплощать сущ-

знания: принципов 

работы режиссера с 

знания: принципов работы 

режиссера с актером над 

знания: принципов 

работы режиссера с 
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ность явлений, 

событий, челове-

ческих и соци-

альных проблем в 

художественных 

образах с помо-

щью средств эк-

ранной вырази-

тельности 

(ОПК-2) 

актером над созда-

нием образа роли 

на уровне воспро-

изведения 

созданием образа роли на 

уровне анализа  

актером над создани-

ем образа роли на 

уровне интерпретации  

умения: воспроиз-

водить принципы 

работы режиссера с 

актером над созда-

нием образа роли 

умения: использовать 

принципы работы режис-

сера с актером над созда-

нием образа роли  

умения: давать оценку 

принципам работы 

режиссера с актером 

над созданием образа 

роли 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: анализировать 

принципы работы 

режиссера с акте-

ром над созданием 

образа роли 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: интерпретиро-

вать принципы работы ре-

жиссера с актером над соз-

данием образа роли  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать принципы 

работы режиссера с 

актером над создани-

ем образа роли 

Способностью 

формировать и 

последовательно 

реализовывать 

замысел будуще-

го аудиовизуаль-

ного произведе-

ния, развивать и 

обогащать его в 

процессе созда-

ния в сотрудниче-

стве с продюсе-

ром, драматур-

гом, композито-

ром, оператором, 

художником, зву-

корежиссером, 

монтажером и 

другими участни-

ками съемочной 

группы, приме-

нять в работе над 

произведением 

разнообразные 

выразительные 

средства (ПК-1) 

знания: принципов 

построения компо-

зиции сценического 

пространства на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: принципов по-

строения композиции сце-

нического пространства на 

уровне анализа 

знания: принципов 

построения компози-

ции сценического 

пространства на уров-

не интерпретации  

умения: воспроиз-

водить принципы 

построения компо-

зиции сценического 

пространства 

умения: использовать 

принципы построения 

композиции сценического 

пространства  

умения: давать оценку 

принципам построе-

ния композиции сце-

нического простран-

ства 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: анализировать 

принципы построе-

ния композиции 

сценического про-

странства  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: интерпретиро-

вать принципы построения 

композиции сценического 

пространства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать принципы 

построения компози-

ции сценического 

пространства 

Готовностью в 

качестве руково-

дителя творческо-

го коллектива 

формировать це-

ли команды, при-

нимать решения в 

ситуациях риска, 

оказывать по-

мощь работникам 

(ПК-6) 

знания: должност-

ных обязанностей 

каждого участника 

рабочей группы при 

создании телепро-

грамм, игровых и 

неигровых корот-

кометражных 

фильмов  на уровне 

воспроизведения 

знания: должностных обя-

занностей каждого участ-

ника рабочей группы при 

создании телепрограмм, 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов  

на уровне анализа 

знания: должностных 

обязанностей каждого 

участника рабочей 

группы при создании 

телепрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов  на уровне 

интерпретации 

умения: воспроиз-

водить знания о 

должностных обя-

занностях каждого 

умения: использовать зна-

ния о должностных обя-

занностях каждого участ-

ника рабочей группы при 

умения: давать оценку 

знаниям о должност-

ных обязанностях ка-

ждого участника ра-
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участника рабочей 

группы при созда-

нии телепрограмм, 

игровых и неигро-

вых короткомет-

ражных фильмов   

создании телепрограмм, 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов   

бочей группы при 

создании телепро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: применять 

знания о должност-

ных обязанностях 

каждого участника 

рабочей группы при 

создании телепро-

грамм, игровых и 

неигровых корот-

кометражных 

фильмов  для реа-

лизации собствен-

ных проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

знания о должностных обя-

занностях каждого участ-

ника рабочей группы при 

создании телепрограмм, 

игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов 

для реализации собствен-

ных проектов  

 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать знания о 

должностных обязан-

ностях каждого участ-

ника рабочей группы 

при создании телепро-

грамм, игровых и не-

игровых короткомет-

ражных фильмов для 

реализации собствен-

ных проектов 

 

Способностью и 

готовностью 

применять на 

практике принци-

пы режиссерского 

анализа литера-

турных произве-

дений, сценариев, 

выбранных для 

создания телеви-

зионного продук-

та (ПСК-4.3)   

знания: основных 

элементов режис-

серского анализа 

драматического 

произведения на 

уровне воспроизве-

дения  

 

знания: основных элемен-

тов режиссерского анализа 

драматического произве-

дения на уровне анализа 

 

знания: основных 

элементов режиссер-

ского анализа драма-

тического произведе-

ния на уровне интер-

претации  

 

умения: воспроиз-

водить основные 

элементы режис-

серского анализа 

драматического 

произведения  

умения: использовать ос-

новные элементы режис-

серского анализа драмати-

ческого произведения  

умения: давать оценку 

основным элементам 

режиссерского анали-

за драматического 

произведения  

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: применять ос-

новные элементы 

режиссерского ана-

лиза драматическо-

го произведения 

для создания теле-

визионного продук-

та 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

основные элементы режис-

серского анализа драмати-

ческого произведения для 

создания телевизионного 

продукта  

навыки и (или) опыт 

деятельности: интер-

претировать основные 

элементы режиссер-

ского анализа драма-

тического произведе-

ния для создания те-

левизионного продук-

та  

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Работа режиссера с актером» входит в базовую часть учебного 

плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История отечественного и зарубежного кино», «История режиссуры русского 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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и зарубежного театра», «Мастерство актера», «Мастерство режиссера телевидения».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание основных видов, жанров и стилистических направлений в развитии 

кино и телевидения; 

 знание основных исторических дат, фактов, событий и имен творческих дея-

телей в области режиссуры русского и зарубежного театра; 

 знание основ теории актерской профессии; 

 умение брать на себя режиссерские функции в рамках реализации междис-

циплинарных творческих проектов.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Кинодра-

матургия», «Мастерство режиссера телевидения»; прохождении практик: производст-

венной (учебно-творческой), производственной (творческо-производственной), произ-

водственной (преддипломной); подготовке к государственной итоговой аттестации.   

 

 

 

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 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная 

форма  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 324 324 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  178 30 

в том числе:   

лекции 48 8 

семинары - - 

практические занятия 130 22 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 119 277 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 

27 17 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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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

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические основы классической режиссуры (5, 6 семестр) 

Тема 1. Режиссура 

как профессия. 

Роль режиссера в 

постановочно-

творческом про-

цессе. 

2 1 - - - 1 

– Самостоя-

тельная работа 

№1. 
 

Тема 2. Профес-

сиональная этика 

режиссера. 

2 1 - - - 1 

– Самостоя-

тельная работа 

№2. 
 

Тема 3. Формы 

творческого взаимо-

действия режиссера 

и актера. 

4 3 - - - 1 

– Самостоя-

тельная работа 

№3. 
 

Тема 4. Постано-

вочная группа – 

главная состав-

ляющая режиссера 

в создании творче-

ского проекта. 

2 2 - - - - 

 

 

- 
 

Тема 5. Творческое 

наследие выдаю-

щихся мастеров 

режиссуры. 

1 1 - - - - -  

Тема 6. Сценическая 

атмосфера и ос-

новные средства её 

создания. 
25 2 - 22 - 1 

–  Межсесси-

онная аттеста-

ция. 

– Самостоя-

тельная работа 

№4.  

– Практическая 

работа №1.  

 

Зачет в 5 сем.        Зачет   

Итого в 5 сем. 36 10 - 22 - 4   

Тема 7. Сквозное 

действие и сверх-

задача. 

3 2 - - - 1 

– Самостоя-

тельная работа 

№5. 
 

Тема 8. Компози-

ция как способ ор-

ганизации художе-

2 2 - - - - -  
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ственного мате-

риала. 

Тема 9. Мизансцена 

как выразительное 

средство режис-

серского замысла. 

3 2 - - - 1 

– Самостоя-

тельная работа 

№6. 
 

Тема 10. Темпорит-

мическая структура 

сценического произве-

дения. 

3 2 - - - 1 

– Самостоя-

тельная работа 

№7. 
 

Тема 11. Режиссер-

ский замысел и его 

компоненты. 

2 1 - - - 1 

– Самостоя-

тельная работа 

№8. 
 

Тема 12. Работа 

режиссера с ху-

дожником, компо-

зитором и другими 

создателями спек-

такля. 

3 1 - - - 2 

– Самостоя-

тельная работа 

№9. 
 

Тема 13. Основные 

элементы режис-

серского анализа 

драматического 

произведения. 

20 2 - 18 - - 

–  Межсесси-

онная аттеста-

ция. 

– Практическая 

работа №2. 

 

Итого в 6 сем. 36 12 - 18 - 6   

Раздел 2. Работа режиссера над воплощением замысла произведения  (7 семестр) 

Тема 14. Воплоще-

ние режиссерского 

замысла. 28 5 - 20 - 3 

– Самостоя-

тельная работа 

№10. 

– Практическая 

работа №3. 

 

Тема 15. Метод 

действенного ана-

лиза инсценировки 

и ролей в процессе 

осуществления 

режиссерского за-

мысла. 

8 5 - - - 3 

–  Межсесси-

онная аттеста-

ция. 

– Самостоя-

тельная работа 

№11. 

 

Тема 16. Работа 

режиссера с акте-

ром над созданием 

образа роли. Ха-

рактер и харак-

терность. 

28 5 - 20 - 3 

– Самостоя-

тельная работа 

№12. 

– Практическая 

работа №4. 

 

Тема 17. Репети-

ционный процесс. 8 5 - - - 3 

– Самостоя-

тельная работа 

№13. 

 

Зачет в 7 сем.        Зачет   

Итого в 7 сем. 72 20 - 40 - 12   

Раздел 3. Освоение и развитие профессиональных качеств режиссёра (8 семестр) 

Тема 18. Основы 

анализа произведе-

ния живописи, 

графики или 

скульптуры.  

20 1 - - - 19 

– Самостоя-

тельная работа 

№14.  
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Тема 19. Режис-

серский замысел 

инсценировки ми-

ниатюры. 

18 1 - - - 17 

– Самостоя-

тельная работа 

№15. 
 

Тема 20. Режис-

серско-

постановочное во-

площение миниа-

тюры. 

46 1 - 25 - 20 

– Самостоя-

тельная работа 

№16. 

– Практическая 

работа №5. 

 

Тема 21. Режис-

серский замысел 

драматического 

отрывка или одно-

актной пьесы. 

25 1 - - - 24 

–  Межсесси-

онная аттеста-

ция. 

– Самостоя-

тельная работа 

№17. 

 

 

 

 

Тема 22. Режис-

серско-

постановочное во-

площение драма-

тического отрывка 

или одноактной 

пьесы. 

44 2 - 25 - 17 

– Самостоя-

тельная работа 

№18. 

– Практическая 

работа №6. 
 

Экзамен в 8 сем.         
Экзамен 

27 час. 

Итого в 8 сем. 180 6 - 50 - 97   

Всего по  

дисциплине 
324 48 - 130 - 119  27 

 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические основы классической режиссуры (5, 6 семестр) 

Тема 1. Режиссура 

как профессия. 

Роль режиссера в 

постановочно-

творческом про-

цессе. 

11 - - - - 11 

– Самостоя-

тельная работа 

№1. 
 

Тема 2. Профес-

сиональная этика 

режиссера. 

10 - - - - 10 

– Самостоя-

тельная работа 

№2. 
 

Тема 3. Формы 

творческого взаимо-

действия режиссера 

и актера. 

11 - - - - 11 

– Самостоя-

тельная работа 

№3. 
 

Тема 4. Постано-

вочная группа – 

главная состав-
1 - - - - - 

 

 
- 

 



14 

 

ляющая режиссера 

в создании творче-

ского проекта. 

Тема 5. Творческое 

наследие выдаю-

щихся мастеров 

режиссуры. 

1 - - - - - -  

Тема 6. Сценическая 

атмосфера и ос-

новные средства её 

создания. 

16 - - 4 - 12 

– Самостоя-

тельная работа 

№4.  

– Практическая 

работа №1.  

 

Зачет в 5 сем.  4      Зачет   

Итого в 5 сем. 54 2 - 4 - 44   

Тема 7. Сквозное 

действие и сверх-

задача. 

10 1 - - - 9 

– Самостоя-

тельная работа 

№5. 
 

Тема 8. Компози-

ция как способ ор-

ганизации художе-

ственного мате-

риала. 

1 1 - - - - -  

Тема 9. Мизансцена 

как выразительное 

средство режис-

серского замысла. 

10 - - - - 10 

– Самостоя-

тельная работа 

№6. 
 

Тема 10. Темпорит-

мическая структура 

сценического произве-

дения. 

9 - - - - 9 

– Самостоя-

тельная работа 

№7. 
 

Тема 11. Режиссер-

ский замысел и его 

компоненты. 

10 - - - - 10 

– Самостоя-

тельная работа 

№8. 
 

Тема 12. Работа 

режиссера с ху-

дожником, компо-

зитором и другими 

создателями спек-

такля. 

10 - - - - 10 

– Самостоя-

тельная работа 

№9. 
 

Тема 13. Основные 

элементы режис-

серского анализа 

драматического 

произведения. 

4 - - 4 - - 

– Практическая 

работа №2. 

 

Итого в 6 сем. 54 2 - 4 - 48   

Раздел 2. Работа режиссера над воплощением замысла произведения  (7 семестр) 

Тема 14. Воплоще-

ние режиссерского 

замысла. 25  - 2 - 23 

– Самостоя-

тельная работа 

№10. 

– Практическая 

работа №3. 

 

Тема 15. Метод 

действенного ана-

лиза инсценировки 

и ролей в процессе 

27 1 - - - 26 

– Самостоя-

тельная работа 

№11. 
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осуществления 

режиссерского за-

мысла. 

Тема 16. Работа 

режиссера с акте-

ром над созданием 

образа роли. Ха-

рактер и харак-

терность. 

24  - 2 - 22 

– Самостоя-

тельная работа 

№12. 

– Практическая 

работа №4. 

 

Тема 17. Репети-

ционный процесс. 28 1 - - - 27 

– Самостоя-

тельная работа 

№13. 

 

Зачет в 7 сем.  4      Зачет   

Итого в 7 сем. 108 2 - 4 - 98   

Раздел 3. Освоение и развитие профессиональных качеств режиссёра (8 семестр) 

Тема 18. Основы 

анализа произведе-

ния живописи, 

графики или 

скульптуры.  

20 1 - - - 19 

– Самостоя-

тельная работа 

№14.  

Тема 19. Режис-

серский замысел 

инсценировки ми-

ниатюры. 

16 - - - - 16 

– Самостоя-

тельная работа 

№15. 
 

Тема 20. Режис-

серско-

постановочное во-

площение миниа-

тюры. 

20 - - 5 - 15 

– Самостоя-

тельная работа 

№16. 

– Практическая 

работа №5. 

 

Тема 21. Режис-

серский замысел 

драматического 

отрывка или одно-

актной пьесы. 

20 1 - - - 19 

– Самостоя-

тельная работа 

№17.  

Тема 22. Режис-

серско-

постановочное во-

площение драма-

тического отрывка 

или одноактной 

пьесы. 

23 - - 5 - 18 

– Самостоя-

тельная работа 

№18. 

– Практическая 

работа №6. 
 

Экзамен в 8 сем.  9       
Экзамен 

9 час. 

Итого в 8 сем. 108 2 - 10 - 87   

Всего по  

дисциплине 
324 8 - 22 - 227  17 
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4.1.1. Матрица компетенций 

Таблица 4 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-1
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-6
 

П
С

К
-4

.3
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
  

 

Раздел 1. Теоретические основы классической режиссуры (5, 6 семестр) 

Тема 1. Режиссура как профес-

сия. Роль режиссера в постано-

вочно-творческом процессе. 

2 + + + + + + 6 

Тема 2. Профессиональная этика 

режиссера. 
2 + + + + + + 6 

Тема 3. Формы творческого взаимо-

действия режиссера и актера. 
4 + + + + + + 6 

Тема 4. Постановочная группа – 

главная составляющая режиссе-

ра в создании творческого про-

екта. 

2 + + + + + + 6 

Тема 5. Творческое наследие вы-

дающихся мастеров режиссуры. 
1 + + + + + + 6 

Тема 6. Сценическая атмосфера и 

основные средства её создания. 
25 + + + + + + 6 

Тема 7. Сквозное действие и 

сверхзадача. 
3 + + + + + + 6 

Тема 8. Композиция как способ 

организации художественного 

материала. 

2 + + + + + + 6 

Тема 9. Мизансцена как вырази-

тельное средство режиссерского 

замысла. 

3 + + + + + + 6 

Тема 10. Темпоритмическая струк-

тура сценического произведения. 
3 + + + + + + 6 

Тема 11. Режиссерский замысел и его 

компоненты. 
2 + + + + + + 6 

Тема 12. Работа режиссера с ху-

дожником, композитором и дру-

гими создателями спектакля. 

3 + + + + + + 6 

Тема 13. Основные элементы ре-

жиссерского анализа драматиче-

ского произведения. 

20 + + + + + + 6 

Раздел 2. Работа режиссера над воплощением замысла произведения  (7 семестр) 

Тема 14. Воплощение режиссер-

ского замысла. 
28 + + + + + + 6 

Тема 15. Метод действенного 

анализа инсценировки и ролей в 

процессе осуществления режис-

серского замысла. 

8 + + + + + + 6 

Тема 16. Работа режиссера с 

актером над созданием образа 

роли. Характер и характерность. 

28 + + + + + + 6 

Тема 17. Репетиционный процесс. 8 + + + + + + 6 

Раздел 3. Освоение и развитие профессиональных качеств режиссёра (8 семестр) 

Тема 18. Основы анализа произве- 20 + + + + + + 6 
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дения живописи, графики или 

скульптуры.  

Тема 19. Режиссерский замысел 

инсценировки миниатюры. 
18 + + + + + + 6 

Тема 20. Режиссерско-

постановочное воплощение ми-

ниатюры. 

46 + + + + + + 6 

Тема 21. Режиссерский замысел 

драматического отрывка или од-

ноактной пьесы. 

25 + + + + + + 6 

Тема 22. Режиссерско-

постановочное воплощение дра-

матического отрывка или одно-

актной пьесы. 

44 + + + + + + 6 

Экзамен в 8 сем.  27 + + + + + + 6 

Всего по дисциплине 324 23 23 23 23 23 23  

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы классической режиссуры (5, 6 семестр) 

 

Тема 1. Режиссура как профессия. Роль режиссера в постановочно-

творческом процессе. Характеристика базовых понятий «постановочно-творческий 

процесс», «художественный образ», «постановка», «зритель», «режиссер», «актер», 

«режиссерский замысел». Значение режиссуры в постановочно-творческом процессе. 

Коллективный характер творчества.  

 

Тема 2. Профессиональная этика режиссера. Этические основы режиссерской 

деятельности. Этические основы взаимодействия режиссера с исполнителями. Роль ре-

жиссера в создании морально-психологического климата. Морально-этические нормы и 

дисциплина, как необходимый элемент, обеспечивающий успех в коллективном твор-

честве. 

 

Тема 3. Формы творческого взаимодействия режиссера и актера. Сущность про-

фессии режиссера. Основные функции режиссера. Основные принципы современной ре-

жиссуры. Три ипостаси режиссера: режиссер-толкователь, режиссер-организатор, режиссер-

зеркало, отражающее индивидуальные качества актера. 

 

Тема 4. Постановочная группа – главная составляющая режиссера в созда-

нии творческого проекта. Роль и значение звукорежиссера и звукооператора, худож-

ника-сценографа, художника по костюмам, сценографа, художника по свету, хореогра-

фа, продюсера, костюмера, реквизитора, гримера в постановочном процессе. Функции 

и задачи каждого члена постановочной части в успехе конечного результата сцениче-

ского действа. 

 

Тема 5. Творческое наследие выдающихся мастеров режиссуры. Изучение 

творческой и педагогической практики К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича Дан-

ченко. Изучение творческого опыта В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, Т.И. Таирова, 

И.М. Туманова.  
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Принципы режиссуры К. С. Станиславского Учение К.С.Станиславского об 

«идее» и «сверхзадаче» и его преломление в современной постановке. Идея, замысел, 

тема, сюжет, текст, сценарий, действие. Форма и содержание постановки. Метод как 

путь освоения темы. Новая тема – новый метод. Метод – система автора. Жанр как вид 

искусства. «Закон жанров». Закон единства. Формы и содержание. Фабула. Оформле-

ние. 

 

Тема 6. Сценическая атмосфера и основные средства её создания. Способы создания 

сценической атмосферы. Главенствующая роль искусства исполнителя в создании сценической атмо-

сферы. Роль дополнительных выразительных средств в создании сценической атмосферы. 

Тема 7. Сквозное действие и сверхзадача. Понятие о темпе и ритме драмати-

ческого действия. Основы понятия о драматическом конфликте. Законы развития кон-

фликта в драматическом событии. Понятия «действие» и «приспособление» в искусст-

ве актёра. 

 

Тема 8. Композиция как способ организации художественного материала. 

Композиция как способ организации материала с целью гармонизации частей и целого, 

как форма раскрытия темы режиссером. Композиция сценического пространства: ком-

позиционный «флюс», композиционная ось, композиционное равновесие, смысловой, 

изобразительный и сюжетный центры в композиции. 

 

Тема 9. Мизансцена как выразительное средство режиссерского замысла. 

Мизансцена – образный язык режиссера как особая форма подачи сцены. Общие требо-

вания к мизансцене. Предварительная разработка мизансценической партитуры. Ра-

курсные принципы построения мизансцен. 

 

Тема 10. Темпоритмическая структура сценического произведения. Понятие темп и 

ритм в эмоциональном воздействии на зрителя. Реализация темпа и ритма в мизансценах и словесном 

действии. Роль звукового оформления в организации темпоритмической структуры произведения. 

 

Тема 11. Режиссерский замысел и его компоненты. Понятие замысла как неосуществ-

ленного решения будущей постановки. Е.Б. Вахтангов о факторах, формирующих замысел. Опреде-

ление темы, идеи, конфликта, жанра, сверхзадачи, сквозного действия, событийного ряда и пр. 

 

Тема 12. Работа режиссера с художником, композитором и другими создате-

лями спектакля. Основные принципы работы с художником-сценографом, художни-

ком-костюмером, художником по свету, композитором, хореографом. Знакомство созда-

телей спектакля с постановочным планом спектакля: идейная проблематика пьесы; анализ 

событий; основной конфликт; трактовка ролей; композиционные предпосылки; прин-

ципы и характер мизансценирования; звуковая и световая партитура; пластические раз-

работки. 

 

Тема 13. Основные элементы режиссерского анализа драматического про-

изведения. Режиссерское прочтение пьесы: эмоциональное зерно произведения, идей-

но-образное видение спектакля, как первоначальное возникновение, предчувствие за-

мысла. Тема, проблема и художественные идеи пьесы. Тема как историческая категория 

(большой круг предлагаемых обстоятельств). Три круга предлагаемых обстоятельств в мето-

дологии действенного анализа. Сквозное действие и ведущее предлагаемое обстоятельство. 

Сущность драматического конфликта. Конфликт и единство действия. Событие и событийный 

ряд. Взаимосвязь исходного и ведущего предлагаемых обстоятельств. Исходное событие. Ос-

новное событие. Природа зарождения конфликта. Центральное событие – пик борьбы 
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сквозного действия и ведущего предлагаемого обстоятельства. Финальное событие – разре-

шение конфликта. Главное режиссерское событие. Какова в нем роль исходного предла-

гаемого обстоятельства?  Идея автора и сверхзадача режиссера. Анализ художественного 

стиля пьесы и её жанровые особенности. 

 

Раздел 2. Работа режиссера над воплощением замысла произведения  (7 семестр) 

 

Тема 14. Воплощение режиссерского замысла. Применение выразительных 

средств при работе над постановкой. Композиция сценического произведения. Элемен-

ты режиссерского замысла: событийный ряд; сверхзадача; сквозное действие; контр-

действие; конфликт; сценическая борьба; предмет борьбы; параметры борьбы.  Зри-

тельный образ, время и пространство произведения. Принципы и характер мизансцени-

рования. Звуковая и цветовая партитуры. Пластическая разработка отдельных сцен и 

эпизодов. 

 

Тема 15. Метод действенного анализа инсценировки и ролей в процессе 

осуществления режиссерского замысла. Превращение идеи в пластику сценического 

действия. Обоснование выбора и назначения исполнителей на роли. Работа постанов-

щика с исполнителями: определение сверхзадачи и сквозного действия данных ролей; 

определение данного события в жизни каждого действующего лица на протяжении все-

го литературного, вокально-поэтического или музыкального первоисточника и сцени-

ческого произведения; определение главного события в каждом временном отрезке и 

его связи с главным событием всего произведения; создание биографий данных дейст-

вующих лиц; определение конкретных задач, логики поступков персонажей, логики их 

мышления и поведения в каждом временном и музыкальном отрезке; раскрытие под-

текста, освоение внутреннего монолога; определение действенной основы «зон молча-

ния». 

 

Тема 16. Работа режиссера с актером над созданием образа роли. Характер и 

характерность. Определение сценической задачи действующего лица. Разбор линии 

физического действия с актером. Создание внутренних монологов. Определение линии 

задач. Действие словом. Оценка событий и фактов пьесы. Углубление предлагаемых 

обстоятельств. Создание ритмического рисунка роли, события, пьесы. Темпо-ритм 

сквозного действия. Смысловая линия рассказа: соединение мыслей автора и мыслей 

актера. Создание подтекста роли. Молчание как действие. Мизансцена как пластиче-

ское выражение действия и взаимодействия актеров. Самостоятельная мизансцена. Ми-

зансцена как выразительное средство создания образа, события. Проблема характера и 

характерности в методологии действенного анализа. Путь актера к творческому перевоплоще-

нию. Способ существования актера на сцене. Система образов. Сверхзадача героя. Действен-

ный анализ роли. Пути к сценическому воплощению. Пластическое решение образа и про-

странства. 

 

Тема 17. Репетиционный процесс. Этюдный метод и метод физических дейст-

вий в работе режиссера с исполнителем. Поиск верного психофизического самочувст-

вия на площадке. «Пунктир» сквозного действия в сцене. Сверхзадача действующих 

лиц. Физическое действие – путь к подсознанию и органичному эмоциональному про-

живанию. 
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Раздел 3. Освоение и развитие профессиональных качеств режиссёра (8 семестр) 

 

Тема 18. Основы анализа произведения живописи, графики или скульпту-

ры. Определение события, конфликта, предлагаемых обстоятельствах, раскрытие 

идейного содержания картины или скульптуры, характер мизансцен.  

 

Тема 19. Режиссерский замысел инсценировки миниатюры. Определение те-

мы и идеи инсценировки, конфликтной основы действия. Определение сквозного дейст-

вия, сверхзадачи и жанра в замысле постановки миниатюры. Художественный замысел 

постановки как руководящее начало процесса всей работы. Основной конфликт произ-

ведения, место в нем роли, ее значение в развитии сюжета. 

 

Тема 20. Режиссерско-постановочное воплощение миниатюры. Создание 

сценического образа произведения. Работа с актерским составом. Актёрская сверхзадача 

и средства ее реализации в спектакле. Индивидуальные и типичные черты в характери-

стике образа роли. Предлагаемые обстоятельства и их значение в создании сценическо-

го образа. Оправдание режиссерских заданий. Режиссерские приемы и вспомогатель-

ные средства создания сценического образа роли. Устранение творческого препятствия 

в ходе работы режиссёра с актёром над ролью. Внутренний монолог. Подтекст и второй 

план роли. Характер и характерность. Биография образа и ее реализация в постановке. 

Реализация жанрово-стилевых особенностей в процессе. Решение пространства. Сцено-

графия. Музыкально-шумовое оформление. 

 

Тема 21. Режиссерский замысел драматического отрывка или одноактной 

пьесы. Определение темы и идеи инсценировки, конфликтной основы действия. Опре-

деление сквозного действия, сверхзадачи и жанра в замысле постановки миниатюры. 

Художественный замысел  спектакля как руководящее начало процесса всей работы. 

Определение сверхзадачи драматурга.  Режиссерское прочтение сценария или пьесы. Анализ художе-

ственных особенностей произведения. Сквозное действие и сверхзадача спектакля и роли. 

 

Тема 22. Режиссерско-постановочное воплощение драматического отрывка 

или одноактной пьесы. Создание сценического образа произведения. Работа с актер-

ским составом. Особенности застольного периода работы над ролью в процессе репети-

ций спектакля. (Действенный анализ пьесы и роли: «разведка умом»). Актёрская сверх-

задача и средства ее реализации в спектакле. Основной процесс развития роли. Собы-

тия и эпизоды роли.  Цель, действие и принцип отбора приспособлений в каждом из 

эпизодов. Предлагаемые обстоятельства и их значение в создании сценического образа. 

Этюдный метод  в работе  режиссёра с актёром над ролью (Действенный анализ пьесы 

и роли: разведка действием). Оправдание режиссерских заданий. Режиссерские приемы 

и вспомогательные средства создания сценического образа роли. Устранение творче-

ского препятствия в ходе работы режиссёра с актёром над ролью. Внутренний монолог. 

Подтекст и второй план роли. Характер и характерность. Биография образа и ее реали-

зация в постановке. Реализация жанрово-стилевых особенностей в процессе. Решение 

пространства. Сценография. Музыкально-шумовое оформление. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Работа режиссера с ак-

тером» – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит 

формирование оптимального для данного индивида стиля получения, обработки и ус-

воения учебной информации на основе интеграции его субъективного опыта с культур-

ными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

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 ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполне-

ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение. 

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-
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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-

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 

Раздел 1. Теоретические основы классической режиссуры (5, 6 семестр) 

Тема 1. Режиссура 

как профессия. Роль 

режиссера в постано-

вочно-творческом 

процессе. 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Основные этапы становления отече-

ственной и зарубежной режиссуры»  

 

  

1 

Проверка кон-

спекта в рабочей 

тетради. 

Тема 2. Профессио-

нальная этика режис-

сера.  

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Роль режиссера в создании здорового 

морально-психологического климата» 1 

Проверка пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

внутригрупповой 

дискуссии. 

Тема 3. Формы творче-

ского взаимодействия 

режиссера и актера. 

Самостоятельная работа № 3. «Поиск 

темы для практической работы "Ви-

деоэтюд"».  

 

 

1 

Проверка пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

практического 

занятия.  

Тема 6. Сценическая 

атмосфера и основные 

средства её создания. 

Самостоятельная работа № 4. «Поиск 

выразительных средств для практиче-

ской работы "Видеоэтюд"».  

 
1 

Проверка произ-

водственной за-

явки, мультиме-

дийных материа-

лов и публичного 

выступления в 

рамках практиче-

ского занятия. 

Тема 7. Сквозное дей-

ствие и сверхзадача. 

Самостоятельная работа № 5. «Сверх-

задача и сквозное действие».  

 1 

Проверка пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

внутригрупповой 

дискуссии.  

Тема 9. Мизансцена 

как выразительное 

средство режиссер-

ского замысла. 

Самостоятельная работа № 6. «По-

строение центральной мизансцены».   

 
1 

Проверка этюда с 

последующим 

коллективным 

обсуждением. 

Тема 10. Темпоритмиче- Самостоятельная работа № 7. «Темпо- 1 Проверка этюда и  
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ская структура сцениче-

ского произведения. 

ритмическая структура этюда».   

 

 

участия во внут-

ригрупповой дис-

куссии.  

Тема 11. Режиссерский 

замысел и его компонен-

ты. 

Самостоятельная работа № 8. «Режис-

серский замысел литературной миниатюры».   

1 

Проверка пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

внутригрупповой 

дискуссии. 

Тема 12. Работа ре-

жиссера с художни-

ком, композитором и 

другими создателями 

спектакля. 

Самостоятельная работа № 9. «Работа 

режиссера с постановочной группой 

спектакля».  

 

2 

Проверка кон-

спекта в рабочей 

тетради.  

Раздел 2. Работа режиссера над воплощением замысла произведения  (7 семестр) 

Тема 14. Воплощение 

режиссерского за-

мысла. 

Самостоятельная работа № 10. «Во-

площение режиссерского замысла».  

 
3 

Проверка кон-

спекта в рабочей 

тетради.  

Тема 15. Метод дей-

ственного анализа 

инсценировки и ролей 

в процессе осуществ-

ления режиссерского 

замысла. 

Самостоятельная работа № 11. «Метод 

действенного анализа».  

 

 
3 

Проверка пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

внутригрупповой 

дискуссии.  

Тема 16. Работа ре-

жиссера с актером 

над созданием образа 

роли. Характер и ха-

рактерность. 

Самостоятельная работа № 12. «Рабо-

та режиссера с актером над созданием 

образа роли».  

 

3 

Проверка кон-

спекта в рабочей 

тетради. 

Тема 17. Репетицион-

ный процесс. 

Самостоятельная работа № 13. «Зерно 

роли».  

 

3 

Проверка кон-

спекта в рабочей 

тетради и пуб-

личного выступ-

ления в рамках 

внутригрупповой 

дискуссии.  

Раздел 3. Освоение и развитие профессиональных качеств режиссёра (8 семестр) 

Тема 18. Основы ана-

лиза произведения 

живописи, графики 

или скульптуры.  

Самостоятельная работа № 14. «Разра-

ботка режиссерского анализа».  

19 

Проверка анализа 

в рабочей тетради 

и публичного вы-

ступления в рам-

ках внутригруп-

повой дискуссии.  

Тема 19. Режиссер-

ский замысел инсцени-

ровки миниатюры. 

Самостоятельная работа № 15. «Ре-

жиссерский замысел инсценировки 

миниатюры». 
17 

Проверка анализа 

в рабочей тетради 

и публичного вы-

ступления в рам-

ках внутригруп-

повой дискуссии. 

Тема 20. Режиссер-

ско-постановочное 

воплощение миниатю-

ры. 

Самостоятельная работа № 16. «Разра-

ботка плана режиссерско-

постановочного воплощения миниа-

тюры». 

 

20 

Проверка анализа 

в рабочей тетради 

и публичного вы-

ступления в рам-

ках внутригруп-

повой дискуссии. 

Тема 21. Режиссер- Самостоятельная работа № 17. «Ре- 24 Проверка анализа 



24 

 

ский замысел драма-

тического отрывка 

или одноактной пье-

сы. 

жиссерский замысел драматического 

отрывка или одноактной пьесы». 

 

в рабочей тетради 

и публичного вы-

ступления в рам-

ках внутригруп-

повой дискуссии.  

Тема 22. Режиссер-

ско-постановочное 

воплощение драмати-

ческого отрывка или 

одноактной пьесы. 

Самостоятельная работа № 18. «Разра-

ботка плана режиссерско-

постановочного воплощения драмати-

ческого отрывка или одноактной пье-

сы».  

 

17 

Проверка анализа 

в рабочей тетради 

и публичного вы-

ступления в рам-

ках внутригруп-

повой дискуссии. 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Работа режиссера с 

актером» предполагает: овладение материалами лекций, изучение учебной и дополни-

тельной литературы, указанной в рабочей программе дисциплины, творческую работу 

студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполне-

ние самостоятельных творческих заданий. 

Творческие задания для самостоятельной работы направлены на формирование  

более глубокого и осознанного понимания специфики работы продюсера при произ-

водстве теле- и радиопрограмм.  

 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Основные этапы становления отечественной и зарубежной режиссуры» 

 Цель работы: самостоятельно изучить основные этапы становления отечествен-

ной и зарубежной режиссуры.  

Задание и методика выполнения:  

1. найти литературу по данной теме (см. п. 7); 

2. составить в рабочей тетради краткий конспект глав об основных этапах ста-

новления отечественной и зарубежной режиссуры (особое внимание обра-

тить на даты, эпохи, стилистические направления и имена творческих деяте-

лей); 

3. презентовать результаты самостоятельной работы.  

 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Роль режиссера в создании здорового морально-психологического климата» 

 Цель работы: подготовиться к внутригрупповой дискуссии на тему «Роль ре-

жиссера в создании здорового морально-психологического климата».  

 Задание и методика выполнения: 

1. на основании целей, задач и функциональных обязанностей режиссера в со-

временной системе теле- и кинопроизводства сформулировать в рабочей тет-

ради минимум 10 личных и 10 профессиональных качеств, которыми должен 

обладать режиссер для создания здорового морально-психологического кли-

мата в постановочной группе проекта;  

2. обосновать необходимость каждого качества, привести примеры;  

3. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой дис-

куссии по теме.  
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Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Поиск темы для практической работы "Видеоэтюд"» 

 Цель работы: найти тему для практической работы "Видеоэтюд", развить навык 

идейно-тематического анализа и расчёта постановочной сложности аудиовизуального 

произведения.  

 Задание и методика выполнения: 

1. на основании требований, предъявляемых к практической работе "Видео-

этюд" (выдаются педагогом) и предложенных форматов для практической 

работы ("Ожившая картина" или "Ожившая скульптура"), придумать 3 по-

тенциальных сюжета;  

2. определить темы, идеи и конфликтные основы действия для 3 потенциальных 

сюжетов; 

3. произвести в рабочей тетради анализ ресурсов, необходимых для реализации 

каждого сюжета (по схеме: трудовые, временные, материальные, финансовые 

и т.д.); 

4. на основании мини-анализа постановочной сложности потенциальных сюже-

тов и имеющихся ресурсов, выбрать наиболее подходящую тему для практи-

ческой работы;  

5. обосновать выбор темы; 

6. презентовать результаты самостоятельной работы (включая выбранную кар-

тину или скульптуру) на практическом занятии по теме.  

Применить доступные выразительные средства в работе над этюдами на заданную тему 

для создания необходимой сценической атмосферы. Обосновать выбор используемых 

выразительных средств.   

 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Поиск выразительных средств для практической работы "Видеоэтюд"» 

 Цель работы: найти выразительные средства для практической работы "Видео-

этюд", получить навык перевода языка живописи/графики/скульптуры в киноязык.   

 Задание и методика выполнения: 

1. на основании выбранной темы для практической работы "Видеоэтюд" (см. 

самостоятельную работу №3) выбрать выразительные средства для перевода 

языка живописи/графики/скульптуры в киноязык и их оформить в производ-

ственную заявку: 

 мизансцена (предварительная разработка мизансценической партиту-

ры, ракурсные принципы); 

 атмосфера; 

 темпоритм (в том числе роль звукового оформления в организации темпо-

ритмической структуры произведения); 

 композиция сценического пространства (композиционный «флюс», 

композиционная ось, композиционное равновесие, смысловой, изо-

бразительный и сюжетный центры в композиции);  

2. обосновать выбор выразительных средств; 

3. при необходимости подобрать примеры (референсы) выбранных вырази-

тельных средств из аудиовизуальных произведений других авторов;  

4. презентовать результаты самостоятельной работы (репродукцию выбранной 

картины или скульптуры, производственную заявку) на практическом заня-

тии по теме.  
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Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Сверхзадача и сквозное действие» 

 Цель работы: закрепить навык определения сверхзадачи и сквозного действия в 

драматургических произведениях.   

 Задание и методика выполнения: 

1. выбрать и прочесть 2-3 пьесы отечественных или зарубежных драматургов; 

2. выявить сверхзадачу и сквозное действие драматургических произведений, 

занести результаты в рабочую тетрадь; 

3. презентовать и обосновать результаты самостоятельной работы на внутри-

групповой дискуссии по теме.  

 

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Построение центральной мизансцены» 

 Цель работы: закрепить навык построения центральной мизансцены.   

 Задание и методика выполнения: 

1. выбрать произведение живописи или графики в качестве основы для по-

строения центральной мизансцены, согласовать выбор с педагогом; 

2. в рамках учебного занятия создать на площадке этюд с центральной мизан-

сценой в течение 15-20 мин.  

 

 
Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Темпоритмическая структура этюда» 

 Цель работы: закрепить навык постановки этюда с применением различной тем-

поритмической окраски.   

 Задание и методика выполнения: 

1. выбрать свободную тему для этюда, согласовать её с педагогом; 

2. в рамках учебного занятия создать на площадке 2-3 вариации этюда, приме-

няя различную темпоритмическую окраску; 

3. обсудить результат на внутригрупповой дискуссии по теме, сделать выводы 

о влиянии темпоритма на восприятие содержания этюда.  

 

 

Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Режиссерский замысел литературной миниатюры» 

 Цель работы: апробировать разработку режиссерского замысла на основе лите-

ратурной миниатюры.   

 Задание и методика выполнения: 

1. выбрать литературную миниатюру для разработки режиссерского замысла, 

согласовать её с педагогом; 

2. определить тему, идею, конфликт, жанр, сверхзадачу, сквозное действие и 

событийный ряд литературной миниатюры; 

3. презентовать результаты анализа на внутригрупповой дискуссии по теме.  

 

 

Самостоятельная работа № 9. 

Тема «Работа режиссера с постановочной группой спектакля» 
 Цель работы: самостоятельно изучить специфику работы режиссера с постано-

вочной группой спектакля.  

Задание и методика выполнения:  
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1. найти литературу по данной теме (см. п. 7); 

2. составить в рабочей тетради краткий конспект частей/глав на темы: 

 основные принципы работы с художником-сценографом, художником-

костюмером, художником по свету, композитором, хореографом; 

 знакомство создателей спектакля с постановочным планом спектак-

ля: идейная проблематика пьесы, анализ событий, основной конфликт, 

трактовка ролей, композиционные предпосылки, принципы и характер 

мизансценирования, звуковая и световая партитура, пластические разра-

ботки. 

3. презентовать результаты самостоятельной работы.  

 

 

Самостоятельная работа № 10. 

Тема «Воплощение режиссерского замысла» 

 Цель работы: самостоятельно изучить специфику воплощения режиссерского 

замысла при работе над спектаклем.  

Задание и методика выполнения:  

1. найти литературу по данной теме (см. п. 7); 

2. составить в рабочей тетради краткий конспект частей/глав на темы:  

 применение выразительных средств при работе над постановкой; 

 композиция сценического произведения; 

 элементы режиссерского замысла (событийный ряд, сверхзадача, сквоз-

ное действие, контрдействие, конфликт, сценическая борьба, предмет 

борьбы, параметры борьбы); 

 зрительный образ, время и пространство произведения; 

 принципы и характер мизансценирования; 

 звуковая и цветовая партитуры; 

 пластическая разработка отдельных сцен и эпизодов; 

3. презентовать результаты самостоятельной работы.  

 

 

Самостоятельная работа № 11. 

Тема «Метод действенного анализа» 

 Цель работы: закрепить навык работы с методом действенного анализа драмати-

ческого произведения.  

 Задание и методика выполнения: 

1. выбрать произведение отечественной или мировой драматургии для действенно-

го анализа, согласовать выбор с педагогом; 

2. выявить в произведении действенный ряд героев, предлагаемые обстоятельства, 

в которых действуют герои, мотивацию их поступков, действие и контрдейст-

вие; 

3. презентовать результаты анализа на внутригрупповой дискуссии по теме.  

 

 

Самостоятельная работа № 12. 

Тема «Работа режиссера с актером над созданием образа роли» 

 Цель работы: самостоятельно изучить специфику работы режиссера с актером 

над сознанием образа роли.  

Задание и методика выполнения:  

1. найти литературу по данной теме (см. п. 7); 

2. составить в рабочей тетради краткий конспект частей/глав на темы:  
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 определение сценической задачи действующего лица; 

 создание внутренних монологов; 

 оценка событий и фактов пьесы; 

 создание ритмического рисунка роли, события, пьесы; 

 темпо-ритм сквозного действия; 

 мизансцена как пластическое выражение действия и взаимодействия ак-

теров; 

 проблема характера и характерности в методологии действенного анализа; 

 пластическое решение образа и пространства; 

3. презентовать результаты самостоятельной работы.  

 

 

Самостоятельная работа № 13. 

Тема «Зерно роли» 

 Цель работы: закрепить навык выявления «зерна» роли в драматическом произ-

ведении.  

 Задание и методика выполнения:  

1. найти литературу по данной теме (см. п. 7); 

2. составить в рабочей тетради краткий конспект частей/глав на темы: 

 «зерно» роли; 

 способы создания характерности; 

3. на основе литературной миниатюры или произведений отечественной и мировой 

драматургии (на выбор студента) выявить «зерно» роли и оправдать способы, 

которые помогли бы воплотить при постановке характерность создаваемых об-

разов; 

4. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой дискус-

сии по теме.  

 

 

Самостоятельная работа № 14. 

Тема «Разработка режиссерского анализа» 

 Цель работы: закрепить навык разработки режиссерского анализа на основе 

произведения живописи, графики или скульптуры.  

 Задание и методика выполнения:  

1. выбрать для анализа произведение живописи, графики или скульптуры, согласо-

вать выбор с педагогом; 

2. в рабочей тетради произвести анализ произведения по схеме:  

 первое впечатление, ассоциации от увиденного; 

 идея, тема; 

 режиссерское жанровое решение будущей инсценировки; 

 конфликт;  

 композиция будущей инсценировки; 

 сквозное действие и сверхзадача режиссера и актеров;  

 действия и контрдействия героев; 

 предлагаемые обстоятельства как мотивировка совершения поступков ге-

роев;  

3. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой дискус-

сии по теме.  
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Самостоятельная работа № 15. 

Тема «Режиссерский замысел инсценировки миниатюры» 
 Цель работы: закрепить навык разработки режиссерского замысла для инсцени-

ровки миниатюра.  

 Задание и методика выполнения:  

1. выбрать литературную миниатюру для разработки режиссерского замысла, со-

гласовать выбор с педагогом; 

2. в рабочей тетради произвести анализ произведения по схеме: 

 мотивировка выбора темы; 

 идейно-тематический анализ; 

 жанровая принадлежность; 

 событийный ряд; 

 режиссерский ход; 

 выразительные средства; 

 выбор исполнителей; 

3. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой дискус-

сии по теме.  

 

 

Самостоятельная работа № 16. 

Тема «Разработка плана режиссерско-постановочного воплощения миниатюры» 
 Цель работы: закрепить навык разработки плана режиссерско-постановочного 

воплощения миниатюры, подготовиться к постановке этюда.  

 Задание и методика выполнения:  

1. выбрать литературную миниатюру для разработки плана режиссерско-

постановочного воплощения, согласовать выбор с педагогом; 

2. в рабочей тетради произвести анализ произведения с перспективой его транс-

формации в сценическую постановку по схеме:  

 сценический образ произведения; 

 актёрская сверхзадача и средства ее реализации в спектакле; 

 индивидуальные и типичные черты в характеристике образа роли; 

 предлагаемые обстоятельства и их значение в создании сценического об-

раза; 

 оправдание режиссерских заданий; 

 режиссерские приемы и вспомогательные средства создания сцениче-

ского образа роли; 

 устранение творческого препятствия в ходе работы режиссёра с актёром 

над ролью; 

 внутренний монолог; 

 подтекст и второй план роли; 

 характер и характерность; 

 биография образа и ее реализация в постановке; 

 решение пространства, сценография; 

 музыкально-шумовое оформление; 

3. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой дискус-

сии по теме.  
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Самостоятельная работа № 17. 

Тема «Режиссерский замысел драматического отрывка или одноактной пьесы» 
 Цель работы: закрепить навык разработки режиссерского замысла драматиче-

ского отрывка или одноактной пьесы.  

 Задание и методика выполнения:  

1. выбрать драматический отрывок или одноактную пьесу для разработки режис-

серского замысла, согласовать выбор с педагогом; 

2. в рабочей тетради произвести анализ произведения по схеме:  

 мотивировка выбора темы; 

 идейно-тематический анализ; 

 конфликтная основа действия; 

 жанровая принадлежность; 

 событийный ряд; 

 режиссерский ход; 

 выразительные средства; 

 сквозное действие и сверхзадача спектакля и роли; 

3. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой дискус-

сии по теме.  

 

 

Самостоятельная работа № 18. 

Тема «Разработка плана режиссерско-постановочного воплощения драматического 

отрывка или одноактной пьесы» 

 Цель работы: закрепить навык разработки плана режиссерско-постановочного 

воплощения драматического отрывка или одноактной пьесы, подготовиться к поста-

новке этюда.  

 Задание и методика выполнения:  

1. выбрать драматический отрывок или одноактную пьесу для разработки плана 

режиссерско-постановочного воплощения, согласовать выбор с педагогом; 

2. в рабочей тетради произвести анализ произведения с перспективой его транс-

формации в сценическую постановку по схеме:  

 актёрская сверхзадача и средства ее реализации в спектакле; 

 основной процесс развития роли; 

 события и эпизоды роли; 

 цель, действие и принцип отбора приспособлений в каждом из эпизодов; 

 предлагаемые обстоятельства и их значение в создании сценического об-

раза; 

 оправдание режиссерских заданий; 

 режиссерские приемы и вспомогательные средства создания сцениче-

ского образа роли; 

 внутренний монолог; 

 подтекст и второй план роли; 

 характер и характерность; 

 биография образа и ее реализация в постановке; 

 реализация жанрово-стилевых особенностей в процессе; 

 решение пространства, сценография; 

 музыкально-шумовое оформление; 

3. презентовать результаты самостоятельной работы на внутригрупповой дискус-

сии по теме.  
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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. 

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 ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы классической режиссуры (5, 6 семестр) 
Тема 1. Режис-

сура как про-

фессия. Роль 

режиссера в 

постановочно-

творческом 

процессе. 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу    

(ОК-1) 

знания: основ теории и практики 

классических приемов режиссуры 

на уровне воспроизведения 

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Основные этапы 

становления оте-

чественной и за-

рубежной режис-

суры» (1 час).  

 

умения: воспроизводить основы 

теории классических приемов ре-

жиссуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять знания основ тео-

рии и практики классических 

приемов режиссуры для реализа-

ции собственных проектов 

Способностью 

генерировать но-

вые идеи (креа-

тивностью), спо-

собностью ста-

вить и решать 

перспективные 

знания: выразительных средств 

режиссера при работе над поста-

новкой на уровне воспроизведе-

ния  

умения: воспроизводить вырази-

тельные средства режиссера при 

работе над постановкой 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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творческие задачи 

(ОПК-1) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять выразительные 

средства режиссера при работе 

над постановкой 

Способностью 

воплощать сущ-

ность явлений, 

событий, челове-

ческих и социаль-

ных проблем в 

художественных 

образах с помо-

щью средств эк-

ранной вырази-

тельности 

(ОПК-2) 

знания: принципов работы режис-

сера с актером над созданием об-

раза роли на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить принци-

пы работы режиссера с актером 

над созданием образа роли 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализировать принципы 

работы режиссера с актером над 

созданием образа роли 

Способностью 

формировать и 

последовательно 

реализовывать 

замысел будущего 

аудиовизуального 

произведения, 

развивать и обо-

гащать его в про-

цессе создания в 

сотрудничестве с 

продюсером, дра-

матургом, компо-

зитором, операто-

ром, художником, 

звукорежиссером, 

монтажером и 

другими участни-

ками съемочной 

группы, приме-

нять в работе над 

произведением 

разнообразные 

выразительные 

средства 

(ПК-1) 

знания: принципов построения 

композиции сценического про-

странства на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить принци-

пы построения композиции сце-

нического пространства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализировать принципы 

построения композиции сцениче-

ского пространства  

Готовностью в 

качестве руково-

дителя творческо-

го коллектива 

формировать цели 

команды, прини-

мать решения в 

ситуациях риска, 

оказывать помощь 

работникам 

(ПК-6) 

знания: должностных обязанно-

стей каждого участника рабочей 

группы при создании телепро-

грамм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов  на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить знания о 

должностных обязанностях каж-

дого участника рабочей группы 

при создании телепрограмм, иг-

ровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов   

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять знания о должно-
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стных обязанностях каждого уча-

стника рабочей группы при соз-

дании телепрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов  для реализации собст-

венных проектов 

Способностью и 

готовностью при-

менять на практи-

ке принципы ре-

жиссерского ана-

лиза литератур-

ных произведе-

ний, сценариев, 

выбранных для 

создания телеви-

зионного продук-

та 

(ПСК-4.3)   

знания: основных элементов ре-

жиссерского анализа драматиче-

ского произведения на уровне 

воспроизведения  

 

умения: воспроизводить основные 

элементы режиссерского анализа 

драматического произведения  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять основные эле-

менты режиссерского анализа 

драматического произведения для 

создания телевизионного продук-

та 

Тема 2. Профес-

сиональная эти-

ка режиссера. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Роль режиссера в 

создании здорово-

го морально-

психологического 

климата» (1 час). 

Тема 3. Формы 

творческого взаи-

модействия ре-

жиссера и акте-

ра.  

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Поиск темы для 

практической ра-

боты "Видео-

этюд"» (1 час). 

Тема 4. Поста-

новочная группа 

– главная со-

ставляющая 

режиссера в 

создании твор-

ческого проек-

та. 

Те же Те же 

- 

Тема 5. Творче-

ское наследие 

выдающихся 

мастеров ре-

жиссуры. 

Те же Те же 

- 

Тема 6. Сцениче-

ская атмосфера 

и основные сред-

ства её создания. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Поиск вырази-

тельных средств 

для практической 

работы "Видео-

этюд"» (1 час). 

 

– Практическая 

работа №1. Тема 
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«Видеоэтюд» (22 

час.) 

Тема 7. Сквоз-

ное действие и 

сверхзадача. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Сверхзадача и 

сквозное дейст-

вие» (1 час).  

Тема 8. Компо-

зиция как способ 

организации ху-

дожественного 

материала. 

Те же Те же 

- 

Тема 9. Мизан-

сцена как выра-

зительное сред-

ство режиссер-

ского замысла. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Построение цен-

тральной мизан-

сцены» (1 час). 

 

Тема 10. Темпо-

ритмическая 

структура сцени-

ческого произведе-

ния. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Темпоритмическая 

структура этюда» (1 

час).    

Тема 11. Режис-

серский замысел и 

его компоненты. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

«Режиссерский замы-

сел литературной ми-

ниатюры» (1 час).  

Тема 12. Работа 

режиссера с 

художником, 

композитором и 

другими созда-

телями спек-

такля. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 9. Тема 

«Работа режиссера 

с постановочной 

группой спектак-

ля» (2 час.).  

Тема 13. Основ-

ные элементы 

режиссерского 

анализа драма-

тического про-

изведения. 

Те же Те же – Практическая 

работа №2. Тема 

«Основные эле-

менты режиссер-

ского анализа 

драматического 

произведения»  

 (18 час.)  

Раздел 2. Работа режиссера над воплощением замысла произведения  (7 семестр) 
Тема 14. Вопло-

щение режис-

серского замыс-

ла. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 10. Тема 

«Воплощение ре-

жиссерского за-

мысла» (3 час.).  

 

– Практическая 

работа №3. Тема 

«Воплощение ре-

жиссерского за-

мысла»  (20 час.) 
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Тема 15. Метод 

действенного 

анализа инсце-

нировки и ролей 

в процессе осу-

ществления 

режиссерского 

замысла. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 11. Тема 

«Метод действен-

ного анализа» (3 

час.).  

 

 

Тема 16. Работа 

режиссера с 

актером над 

созданием об-

раза роли. Ха-

рактер и ха-

рактерность. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 12. Тема 

«Работа режиссера 

с актером над соз-

данием образа ро-

ли» (3 час.). 

 

– Практическая 

работа №4. Тема 

«Работа режиссера 

с актером над соз-

данием образа ро-

ли»  (20 час.).  

Тема 17. Репе-

тиционный про-

цесс. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 13. Тема 

«Зерно роли» 

(3 час.).  

Раздел 3. Освоение и развитие профессиональных качеств режиссёра (8 семестр) 
Тема 18. Основы 

анализа произ-

ведения живо-

писи, графики 

или скульптуры.  

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 14. Тема 

«Разработка ре-

жиссерского ана-

лиза» (19 час.).  

Тема 19. Режис-

серский замысел 

инсценировки 

миниатюры. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 15. Тема 

«Режиссерский 

замысел инсцени-

ровки миниатю-

ры» (17 час.). 

Тема 20. Режис-

серско-

постановочное 

воплощение ми-

ниатюры. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 16. Тема 

«Разработка плана 

режиссерско-

постановочного 

воплощения ми-

ниатюры» (20 

час.). 

 

– Практическая 

работа №5. Тема 

«Режиссерско-

постановочное 

воплощение лите-

ратурной миниа-

тюры» 

 (25 час.) 

Тема 21. Режис-

серский замысел 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 17. Тема 
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драматического 

отрывка или 

одноактной 

пьесы. 

«Режиссерский 

замысел драмати-

ческого отрывка 

или одноактной 

пьесы» (24 час.). 

Тема 22. Режис-

серско-

постановочное 

воплощение 

драматического 

отрывка или 

одноактной 

пьесы. 

Те же Те же – Самостоятельная 

работа № 18. Тема 

«Разработка плана 

режиссерско-

постановочного 

воплощения дра-

матического от-

рывка или одно-

актной пьесы» 

(17 час.). 

 

– Практическая 

работа №6. Тема 

«Режиссёрско-

постановочное 

воплощение дра-

матического  

отрывка или одно-

актной пьесы» 

(25 час.) 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы классической режиссуры (5, 6 семестр) 
Тема 1. Режис-

сура как про-

фессия. Роль 

режиссера в 

постановочно-

творческом 

процессе. 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу    

(ОК-1) 

знания: основ теории и практики 

классических приемов режиссуры 

на уровне воспроизведения 

Вопросы к зачету (5 

семестра): № 1, 2.  

умения: воспроизводить основы 

теории классических приемов ре-

жиссуры 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять знания основ тео-

рии и практики классических 

приемов режиссуры для реализа-

ции собственных проектов 

Способностью 

генерировать но-

вые идеи (креа-

тивностью), спо-

собностью ста-

вить и решать 

перспективные 

творческие задачи 

(ОПК-1) 

знания: выразительных средств 

режиссера при работе над поста-

новкой на уровне воспроизведе-

ния  

умения: воспроизводить вырази-

тельные средства режиссера при 

работе над постановкой 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять выразительные 
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средства режиссера при работе 

над постановкой 

Способностью 

воплощать сущ-

ность явлений, 

событий, челове-

ческих и социаль-

ных проблем в 

художественных 

образах с помо-

щью средств эк-

ранной вырази-

тельности 

(ОПК-2) 

знания: принципов работы режис-

сера с актером над созданием об-

раза роли на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить принци-

пы работы режиссера с актером 

над созданием образа роли 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализировать принципы 

работы режиссера с актером над 

созданием образа роли 

Способностью 

формировать и 

последовательно 

реализовывать 

замысел будущего 

аудиовизуального 

произведения, 

развивать и обо-

гащать его в про-

цессе создания в 

сотрудничестве с 

продюсером, дра-

матургом, компо-

зитором, операто-

ром, художником, 

звукорежиссером, 

монтажером и 

другими участни-

ками съемочной 

группы, приме-

нять в работе над 

произведением 

разнообразные 

выразительные 

средства 

(ПК-1) 

знания: принципов построения 

композиции сценического про-

странства на уровне воспроизве-

дения 

умения: воспроизводить принци-

пы построения композиции сце-

нического пространства 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: анализировать принципы 

построения композиции сцениче-

ского пространства  

Готовностью в 

качестве руково-

дителя творческо-

го коллектива 

формировать цели 

команды, прини-

мать решения в 

ситуациях риска, 

оказывать помощь 

работникам 

(ПК-6) 

знания: должностных обязанно-

стей каждого участника рабочей 

группы при создании телепро-

грамм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов  на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить знания о 

должностных обязанностях каж-

дого участника рабочей группы 

при создании телепрограмм, иг-

ровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов   

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять знания о должно-

стных обязанностях каждого уча-

стника рабочей группы при соз-
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дании телепрограмм, игровых и 

неигровых короткометражных 

фильмов  для реализации собст-

венных проектов 

Способностью и 

готовностью при-

менять на практи-

ке принципы ре-

жиссерского ана-

лиза литератур-

ных произведе-

ний, сценариев, 

выбранных для 

создания телеви-

зионного продук-

та 

(ПСК-4.3)   

знания: основных элементов ре-

жиссерского анализа драматиче-

ского произведения на уровне 

воспроизведения  

 

умения: воспроизводить основные 

элементы режиссерского анализа 

драматического произведения  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять основные эле-

менты режиссерского анализа 

драматического произведения для 

создания телевизионного продук-

та 

Тема 2. Профес-

сиональная эти-

ка режиссера. 

Те же Те же Вопросы к зачету (5 

семестра): № 11, 7. 

 

Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

1,   

Тема 3. Формы 

творческого взаи-

модействия ре-

жиссера и акте-

ра.  

Те же Те же Вопросы к зачету (5 

семестра): № 3, 8, 

9, 12, 16, 10.  

 

Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

3,  

Тема 4. Поста-

новочная группа 

– главная со-

ставляющая 

режиссера в 

создании твор-

ческого проек-

та. 

Те же Те же Вопросы к зачету (5 

семестра): № 5, 15, 

17.  

Тема 5. Творче-

ское наследие 

выдающихся 

мастеров ре-

жиссуры. 

Те же Те же Вопросы к зачету (5 

семестра): № 6, 14. 

Тема 6. Сцениче-

ская атмосфера 

и основные сред-

ства её создания. 

Те же Те же Вопросы к зачету (5 

семестра): № 4, 13. 

 

Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): №  

17,   

Тема 7. Сквоз-

ное действие и 

сверхзадача. 

Те же Те же Вопрос к зачету в 

форме коллоквиу-

ма (7 семестра).  

 

Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 
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22, 34.  

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к экзамену (8 семе-

стра):  № 1.  

Тема 8. Компо-

зиция как способ 

организации ху-

дожественного 

материала. 

Те же Те же Вопрос к зачету в 

форме коллоквиу-

ма (7 семестра).  

Тема 9. Мизан-

сцена как выра-

зительное сред-

ство режиссер-

ского замысла. 

Те же Те же Вопрос к зачету в 

форме коллоквиу-

ма (7 семестра).  

 

Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

6, 25.  
Тема 10. Темпо-

ритмическая 

структура сцени-

ческого произведе-

ния. 

Те же Те же Вопрос к зачету в 

форме коллоквиу-

ма (7 семестра).  

 

Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

26.  
Тема 11. Режис-

серский замысел и 

его компоненты. 

Те же Те же Вопрос к зачету в 

форме коллоквиу-

ма (7 семестра).  

 

Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

2, 4.  

Тема 12. Работа 

режиссера с 

художником, 

композитором и 

другими созда-

телями спек-

такля. 

Те же Те же Вопрос к зачету в 

форме коллоквиу-

ма (7 семестра).  

Тема 13. Основ-

ные элементы 

режиссерского 

анализа драма-

тического про-

изведения. 

Те же Те же Вопрос к зачету в 

форме коллоквиу-

ма (7 семестра).  

 

Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

12, 21, 23, 35.  
Раздел 2. Работа режиссера над воплощением замысла произведения  (7 семестр) 

Тема 14. Вопло-

щение режис-

серского замыс-

ла. 

Те же Те же Вопрос к зачету в 

форме коллоквиу-

ма (7 семестра).  

 

Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

13, 30, 31, 32, 33.  
Тема 15. Метод 

действенного 

Те же Те же Вопрос к зачету в 

форме коллоквиу-
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анализа инсце-

нировки и ролей 

в процессе осу-

ществления 

режиссерского 

замысла. 

ма (7 семестра).  

 

Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

11, 27. 

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к экзамену (8 семе-

стра):  № 3.  
Тема 16. Работа 

режиссера с 

актером над 

созданием об-

раза роли. Ха-

рактер и ха-

рактерность. 

Те же Те же Вопрос к зачету в 

форме коллоквиу-

ма (7 семестра).  

 

Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

19, 24.  
Тема 17. Репе-

тиционный про-

цесс. 

Те же Те же Вопрос к зачету в 

форме коллоквиу-

ма (7 семестра).  

 

Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

8, 28.  

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к экзамену (8 семе-

стра):  № 4.  
Раздел 3. Освоение и развитие профессиональных качеств режиссёра (8 семестр) 

Тема 18. Основы 

анализа произ-

ведения живо-

писи, графики 

или скульптуры.  

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

10,  

Тема 19. Режис-

серский замысел 

инсценировки 

миниатюры. 

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

18.  

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к экзамену (8 семе-

стра):  № 2.  

Тема 20. Режис-

серско-

постановочное 

воплощение ми-

ниатюры. 

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

5, 7, 9.  

Тема 21. Режис-

серский замысел 

драматического 

отрывка или 

одноактной 

пьесы. 

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

15, 20.  

 

Практикоориенти-

рованные задания 

к экзамену (8 семе-

стра):  № 5.  
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Тема 22. Режис-

серско-

постановочное 

воплощение 

драматического 

отрывка или 

одноактной 

пьесы. 

Те же Те же Вопросы к экзаме-

ну (8 семестра): № 

14, 16, 29.  

 

 

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  

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы  

контроля 

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

Перечисляет основные черты со-

временной экранной культуры 
Приводит примеры основных 

черт современной экранной 

культуры 

Диагностические: са-

моанализ, опрос  

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

Знания:  
Перечисляет тезисы об основах 

теории и практики классических 

приемов режиссуры 

Осуществляет поиск источни-

ков о теории и практике клас-

сических приемов режиссуры, 

отличает их и описывает со-

держание 

Активная учебная 

лекция; практические 

занятия; самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по диагности-

ческим вопросам); 

письменная работа (ти-

повые задания); само-

стоятельное решение 

контрольных (типовых) 

заданий и т. д. 

Перечисляет выразительные сред-

ства режиссера при работе над 

постановкой 

Приводит примеры вырази-

тельных средств режиссера при 

работе над постановкой 

Перечисляет принципы работы 

режиссера с актером над создани-

ем образа роли  

Идентифицирует принципы ра-

боты режиссера с актером над 

созданием образа роли, приво-

дит их примеры  

Перечисляет принципы построе-

ния композиции сценического 

пространства 

Осуществляет поиск источни-

ков о принципах построения 

композиции сценического про-

странства 

Перечисляет должностные обязан-

ности каждого участника рабочей 

группы при создании телепро-

грамм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов   

Иллюстрирует должностные 

обязанности каждого участника 

рабочей группы при создании 

телепрограмм, игровых и неиг-

ровых короткометражных 

фильмов   

Перечисляет основные элементы 

режиссерского анализа драмати-

ческого произведения 

Приводит примеры основных 

элементов режиссерского ана-

лиза драматического произве-

дения 
Умения:  
Воспроизводит основы теории 

Объясняет основы теории клас-

сических приемов режиссуры 
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классических приемов режиссуры 
Воспроизводит выразительные 

средства режиссера при работе 

над постановкой 
 

Распознает принципы разработ-

ки выразительных средств ре-

жиссера при работе над поста-

новкой 

Описывает принципы работы ре-

жиссера с актером над созданием 

образа роли 

Выделяет главное и второсте-

пенное в принципах работы ре-

жиссера с актером над создани-

ем образа роли 

Описывает специфику построения 

композиции сценического про-

странства 

Классифицирует принципы по-

строения композиции сцениче-

ского пространства 

Воспроизводит знания о должно-

стных обязанностях каждого уча-

стника рабочей группы при созда-

нии телепрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов   

Устанавливает взаимосвязи 

между должностными обязан-

ностями каждого участника ра-

бочей группы при создании те-

лепрограмм, игровых и неигро-

вых короткометражных филь-

мов  

Описывает основные элементы 

режиссерского анализа драмати-

ческого произведения  

Объясняет специфику основ-

ных элементов режиссерского 

анализа драматического произ-

ведения  

Навыки:  

Применяет знания основ теории и 

практики классических приемов 

режиссуры для реализации собст-

венных проектов 

Ранжирует знания об основах 

теории и практики классиче-

ских приемов режиссуры для 

реализации собственных проек-

тов 

Применяет выразительные средст-

ва режиссера при работе над по-

становкой 

Выстраивает коммуникацию с 

участниками творческой груп-

пы при работе над постановкой 
Анализирует принципы работы 

режиссера с актером над создани-

ем образа роли 

Выстраивает работу над созда-

нием образа роли исходя из 

знаний принципов работы ре-

жиссера с актером 

Анализирует принципы построе-

ния композиции сценического 

пространства  
 

Уместно и развернуто иллюст-

рирует  принципы построения 

композиции сценического про-

странства для реализации соб-

ственных проектов 

Применяет знания о должностных 

обязанностях каждого участника 

рабочей группы при создании те-

лепрограмм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов  для 

реализации собственных проектов 

Уверенно решает кейс-задачи о 

должностных обязанностях ка-

ждого участника рабочей груп-

пы при создании телепрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 

Применяет основные элементы 

режиссерского анализа драмати-

ческого произведения для созда-

ния телевизионного продукта 
 

Прописывает поэтапную техно-

логию режиссерского анализа 

драматического произведения 

для создания телевизионного 

продукта 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  
Перечисляет тезисы об основах 

теории и практики классических 

Осуществляет поиск источни-

ков о теории и практике клас-

сических приемов режиссуры, 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретиче-

ские вопросы на уровне 
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приемов режиссуры отличает их и описывает со-

держание 

описания, воспроизве-

дения материала; 
– выполнение практи-

ческих заданий на 

уровне понимания. 

  

Перечисляет выразительные сред-

ства режиссера при работе над 

постановкой 

Приводит примеры вырази-

тельных средств режиссера при 

работе над постановкой 

Перечисляет принципы работы 

режиссера с актером над создани-

ем образа роли  

Идентифицирует принципы ра-

боты режиссера с актером над 

созданием образа роли, приво-

дит их примеры  

Перечисляет принципы построе-

ния композиции сценического 

пространства 

Осуществляет поиск источни-

ков о принципах построения 

композиции сценического про-

странства 

Перечисляет должностные обязан-

ности каждого участника рабочей 

группы при создании телепро-

грамм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов   

Иллюстрирует должностные 

обязанности каждого участника 

рабочей группы при создании 

телепрограмм, игровых и неиг-

ровых короткометражных 

фильмов   

Перечисляет основные элементы 

режиссерского анализа драмати-

ческого произведения 

Приводит примеры основных 

элементов режиссерского ана-

лиза драматического произве-

дения 
Умения:  
Воспроизводит основы теории 

классических приемов режиссуры 

Объясняет основы теории клас-

сических приемов режиссуры 

Воспроизводит выразительные 

средства режиссера при работе 

над постановкой 
 

Распознает принципы разработ-

ки выразительных средств ре-

жиссера при работе над поста-

новкой 

Описывает принципы работы ре-

жиссера с актером над созданием 

образа роли 

Выделяет главное и второсте-

пенное в принципах работы ре-

жиссера с актером над создани-

ем образа роли 

Описывает специфику построения 

композиции сценического про-

странства 

Классифицирует принципы по-

строения композиции сцениче-

ского пространства 

Воспроизводит знания о должно-

стных обязанностях каждого уча-

стника рабочей группы при созда-

нии телепрограмм, игровых и не-

игровых короткометражных 

фильмов   

Устанавливает взаимосвязи 

между должностными обязан-

ностями каждого участника ра-

бочей группы при создании те-

лепрограмм, игровых и неигро-

вых короткометражных филь-

мов  

Описывает основные элементы 

режиссерского анализа драмати-

ческого произведения  

Объясняет специфику основ-

ных элементов режиссерского 

анализа драматического произ-

ведения  

Навыки:  

Применяет знания основ теории и 

практики классических приемов 

режиссуры для реализации собст-

венных проектов 

Ранжирует знания об основах 

теории и практики классиче-

ских приемов режиссуры для 

реализации собственных проек-

тов 

Применяет выразительные средст-

ва режиссера при работе над по-

Выстраивает коммуникацию с 

участниками творческой груп-
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становкой пы при работе над постановкой 
Анализирует принципы работы 

режиссера с актером над создани-

ем образа роли 

Выстраивает работу над созда-

нием образа роли исходя из 

знаний принципов работы ре-

жиссера с актером 

Анализирует принципы построе-

ния композиции сценического 

пространства  
 

Уместно и развернуто иллюст-

рирует  принципы построения 

композиции сценического про-

странства для реализации соб-

ственных проектов 

Применяет знания о должностных 

обязанностях каждого участника 

рабочей группы при создании те-

лепрограмм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов  для 

реализации собственных проектов 

Уверенно решает кейс-задачи о 

должностных обязанностях ка-

ждого участника рабочей груп-

пы при создании телепрограмм, 

игровых и неигровых коротко-

метражных фильмов 

Применяет основные элементы 

режиссерского анализа драмати-

ческого произведения для созда-

ния телевизионного продукта 
 

Прописывает поэтапную техно-

логию режиссерского анализа 

драматического произведения 

для создания телевизионного 

продукта 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); са-

мостоятельное решение вариативных, разноуровневых заданий; защита и презентация  

результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональ-

ный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

             6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене и зачете 

(пятибалльная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-

культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-

ям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом. 
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

новывать свой выбор 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

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

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого 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  

 

Устное выступление (доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

Проблема рас-

крыта. Прове-

Проблема рас-

крыта не полно-

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-
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стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

ют выводы. 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

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     
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Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

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

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной 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 зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

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

 

 

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 к зачету в 5 семестре) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Понятие «режиссура». Роль режиссера в постановочно-творческом 

процессе. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

2 Характеристика базовых понятий «постановочно-творческий про-

цесс», «художественный образ», «постановка», «зритель», «режис-

сер», «актер», «режиссерский замысел». 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

3 Действие – основа сценического искусства. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

4 Событие и предлагаемые обстоятельства. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 
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ПК-6, ПСК-4.3   

5 Работа режиссера с творческой группой над постановкой. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

6 Система К.С. Станиславского как основа обучения и воспитания 

профессии режиссера.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

7 Этические основы взаимодействия режиссера с исполнителями. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

8 Репетиционный процесс.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

9 Формы режиссерских заданий.  

 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

10 Три ипостаси режиссера: режиссер-толкователь, режиссер-организатор, 

режиссер-зеркало. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

11 Этапы работы режиссера в процессе воплощения замысла.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

12 Принципы работы режиссера с актерами. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

13 Роль дополнительных выразительных средств в создании сценической атмосфе-

ры. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

14 Учение К.С.Станиславского об «идее» и «сверхзадаче» и его прелом-

ление в современной постановке. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

15 Роль и значение звукорежиссера и звукооператора в постановочном 

процессе.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

16 Идейно-тематический анализ роли.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

17 Роль и значение художника-сценографа и художника по костюмам в 

постановочном процессе.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к зачету в 7 семестре) 

 

Зачет проходит в форме коллоквиума. Студентам необходимо представить ре-

жиссерский разбор (анализ) выбранного литературного материала, предварительно ут-

вержденного преподавателем. 

 

Структура работы: 

I.   Автор и название произведения. 

II.  Выбранный отрывок (если заранее не был представлен преподавателю). 

III. Режиссерский разбор материала по следующему плану: 

1) Первое впечатление, ассоциации от прочитанного. 
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2) Идейно-тематический анализ пьесы и куска. 

3) Жанр авторский. Жанр режиссерский. 

4) Событийный ряд. Определение основных событий. 

5) Основной конфликт пьесы и данного куска. 

6) Сквозное действие. Ведущее предлагаемое обстоятельство.  

7) Взаимосвязь исходного и ведущего предлагаемых обстоятельств. 

8) Исходное событие. 

9) Основное событие. Природа зарождения конфликта. 

10) Центральное событие – пик борьбы сквозного действия и ведущего предлагаемо-

го обстоятельства. 

11) Финальное событие – разрешение конфликта. 

12) Идея автора и сверхзадача режиссера. 

13) Действия и контрдействия героев. 

14) Предлагаемые обстоятельства как мотивировка совершения поступков персона-

жей. 

15) Выразительные средства, необходимые для воплощения. 

16) Отношение к зрителю. Способ общения со зрителями. 

IV. Список используемой литературы.  

 

Объем работы – от 5 до 15 страниц. Список используемой литературы должен 

содержать не менее 6 источников. Данная форма работы является подготовкой к ре-

жиссерско-постановочному воплощению литературного материала. 

Помимо подготовки к защите режиссерского анализа литературного материала 

студент в течение 6 и 7 семестров должен продемонстрировать практические умения и 

представить этюд на основе анализа произведения живописи, графики или скульптуры 

и инсценировку миниатюры, а также принять участие в качестве актера в режиссерских 

работах однокурсников. 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы к экзамену в 8 семестре) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Этика общения режиссера и актера. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

2 Понятие «драматический конфликт» и его реализация в процессе ра-

боты над постановкой.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

3 Основные виды творческих препятствий во взаимодействии актера и 

режиссера и способы их преодоления.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

4 Теоретическое понятие «замысел».  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

5 Применение выразительных средств при постановке спектакля.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

6 Сценография – пространственное решение спектакля.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

7 Сценическое оформление спектакля и его художественный образ.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   
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8 Особенности работы режиссера с творческой группой над постанов-

кой.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

9 Особенности сценического воплощения спектакля.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

10 Идейно-тематический анализ пьесы.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

11 Действенный (режиссерский) анализ пьесы – цель, этапы, инстру-

ментарий.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

12 Теоретические понятия: сквозное действие, событийная цепочка, 

сверхзадача, конфликт.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

13 Режиссерский замысел и его компоненты.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

14 Создание художественного образа в аудио-визуальном произведении.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

15 Выразительные средства сценического искусства. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

16 Сценический образ и его специфика. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

17 Атмосфера сценического действия. Способы создания сценической ат-

мосферы. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

18 Режиссерские приемы как средство раскрытия темы.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

19 Творческие взаимодействия режиссера и актера в работе над поста-

новкой. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

20 Идейно-тематический замысел режиссера и его художественное воплощение в 

процессе работы с актером над созданием роли. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

21 Сущность драматического события в спектакле. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

22 Понятие о сверхзадаче спектакля и пути ее реализации.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

23 Три круга предлагаемых обстоятельств. Легенда роли (роман жизни) 

в процессе работы над ролью. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

24 Характер и характерность. Внешняя и внутренняя характерность об-

раза.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

25 Принципы построения мизансцен. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

26 Понятие о темпе и ритме действия. ОК-1, ОПК-1, 
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 ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

27 Биографии персонажей и их реализация в постановке.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

28 «Зерно роли» (по В.И. Немировичу-Данченко). 
 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

29 Роль исходного и ведущего предлагаемых обстоятельств в компози-

ционном развитии конфликта. 

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

30 Роль исходного события в композиционном развитии конфликта. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

31 Роль основного события в композиционном развитии конфликта. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

32 Роль финального события в композиционном развитии конфликта. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

33 Роль центрального события в композиционном развитии конфликта. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

34 Сверхзадача постановки, сверхзадача роли и сверхзадача актера. ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

35 Событие как способ композиционного развития конфликта. Собы-

тийный ряд.  

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

 

Второй вопрос экзаменационного билета: защита сценических этюдов (Практи-

ческая работа №5 и Практическая работа №6).  

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания 

к экзамену в 8 семестре)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 Определение сквозного действия и сверхзадачи драматического про-

изведения. 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

2 Разработка режиссерского замысла литературной миниатюры.  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   

3 Работа с методом действенного анализа драматического произведе-

ния.  

 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   
4 Определение «зерна» роли.  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   
5 Разработка режиссерского анализа драматического произведения.  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПСК-4.3   
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

   

  Написание рефератов и эссе не предусмотрено. Темы творческих заданий и ме-

тодику выполнения см. в разделе 6.3.4.2 «Задания для практических занятий».  

 

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 по дисциплине учебным планом не предусмотрены.  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа №1. 

Тема «Видеоэтюд» 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПСК-4.3) 

(22 час.) 

Цель работы: создать аудиовизуальное произведение, применяя навыки работы 

режиссера с актером, изучить азы киноязыка.  

Задание и методика выполнения: 

1. на основании выбранной темы (см. Самостоятельную работу №4), напи-

сать заявку на производство практической работы "Видеоэтюд" по схеме: 

рабочее название, жанр, тема, идея, замысел, логлайн, режиссерское реше-

ние, хронометраж; 

2. ознакомиться с известными аудиовизуальными произведениями аналогич-

ной тематики; 

3. пройти подготовительный этап создания аудиовизуального произведения:  

 написать сценарный план (при необходимости и режиссерский сце-

нарий) аудиовизуального произведения, согласовать его с педагогом; 

 сформировать рабочую группу (творческие и технические сотрудни-

ки), найти необходимые съемочные локации, оборудование и рекви-

зит; 

4. пройти производственный этап создания аудиовизуального произведения:  

 осуществить съемочные работы в соответствии со сценарным пла-

ном; 

 осуществить черновые монтажно-тонировочные работы в соответст-

вии со сценарным планом;  

 презентовать педагогу черновой монтаж аудиовизуального произве-

дения, внести коррективы; 

 осуществить итоговые монтажно-тонировочные работы (включая 

подбор музыкального оформления и цветокоррекцию); 

5. презентовать готовое аудиовизуальное произведение и всю сопутствующую 

документацию на практическом занятии по теме.  
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Практическая работа №2. 

Тема «Основные элементы режиссерского анализа драматического произведения»  

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПСК-4.3) 

 (18 час.) 

Цель работы: создание творческого проекта по апробированию режиссерского 

анализа на основе отрывка драматического произведения.  

Задание и методика выполнения: 

1. выбрать отрывок драматического произведения для режиссерского анализа, 

согласовать выбор с педагогом; 

2. в рабочей тетради произвести анализ отрывка по схеме:  

 первое впечатление, ассоциации от прочитанного; 

 идея, тема; 

 жанр авторский, жанр режиссерский; 

 конфликт отрывка; 

 композиция отрывка; 

 выявление главных действующих лиц;  

 сквозное действие и сверхзадача режиссера; 

 действия и контрдействия героев; 

 предлагаемые обстоятельства как мотивировка совершения поступ-

ков героев; 

3. на материале режиссерского анализа написать литературный и режиссер-

ский сценарий для создания аудиовизуального произведения на основе вы-

бранного отрывка (зарисовка, видео-эссе, короткометражный игровой 

фильм, музыкальный видеоклип); 

4. презентовать документацию (режиссерский анализ, литературный сцена-

рий, режиссерский сценарий) на практическом занятии по теме.  

 

 

Практическая работа №3. 

Тема «Воплощение режиссерского замысла» 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПСК-4.3) 

 (20 час.) 

Цель работы: создание творческого проекта по апробированию воплощения 

режиссерского замысла на основе отрывка драматического произведения.  

Задание и методика выполнения: 

1. выбрать отрывок драматического произведения для режиссерского анализа, 

согласовать выбор с педагогом; 

2. в рабочей тетради произвести анализ отрывка по схеме: 

 выразительные средства, необходимые для воплощения замысла; 

 конфликт, сценическая борьба; 

 предмет борьбы; 

 зрительный образ, время и пространство произведения; 

 принципы и характер мизансценирования; 

 звуковая и цветовая партитуры; 

 пластическая разработка отдельных сцен и эпизодов; 

 отношение к зрителю, способ общения со зрителями; 

3. на материале анализа написать литературный и режиссерский сценарий для 

создания аудиовизуального произведения на основе выбранного отрывка 

(зарисовка, видео-эссе, короткометражный игровой фильм, музыкальный 

видеоклип); 
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4. презентовать документацию (режиссерский анализ, литературный сцена-

рий, режиссерский сценарий) на практическом занятии по теме.  

 

 

Практическая работа №4. 

Тема «Работа режиссера с актером над созданием образа роли» 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПСК-4.3) 

 (20 час.) 

Цель работы: создание творческого проекта по апробированию работы режис-

сера с актером над созданием образа роли.  

Задание и методика выполнения: 

1. выбрать литературную миниатюру или произведение отечествен-

ной/мировой драматургии, согласовать выбор с педагогом; 

2. в рабочей тетради произвести анализ произведения по схеме: 

 предлагаемые обстоятельства, повлиявшие на характеры действую-

щих лиц; 

 линии сценических задач действующих лиц; 

 сверхзадачи героев; 

 события и факты пьесы или литературной миниатюры; 

 легенда роли / «роман» жизни персонажа; 

 ритмический рисунок роли и события; 

 темпо-ритм сквозного действия; 

 сверхзадача роли; 

 внешняя и внутренняя характерность образов; 

3.  в рабочей тетради составить:  

 внутренние монологи действующих лиц; 

 подтекст ролей; 

4.  в рабочей тетради обосновать:  

 выбранные ключевые мизансцены как пластическое выражение дей-

ствия и взаимодействия актеров и как средство создания образа; 

 способы существования актера на сцене; 

 пластическое решение образа и пространства; 

5. презентовать результаты работы на практическом занятии по теме.  

 

 

Практическая работа №5. 

Тема «Режиссерско-постановочное воплощение литературной миниатюры» 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПСК-4.3) 

 (25 час.) 

 Цель работы: закрепить практический навык режиссерско-постановочного во-

площения произведения.  

 Задание и методика выполнения:  

1. на основании плана режиссерско-постановочного воплощения миниатюры (см. 

Самостоятельную работу №16) провести репетиции; 

2. презентовать результаты работы на практическом занятии по теме.  

 

 

Практическая работа №6. 

Тема «Режиссерско-постановочное воплощение драматического  

отрывка или одноактной пьесы» 
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(ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПСК-4.3) 

 (25 час.) 

 Цель работы: закрепить практический навык режиссерско-постановочного во-

площения произведения.  

 Задание и методика выполнения:  

1. на основании плана режиссерско-постановочного воплощения драматического 

отрывка или одноактной пьесы (см. Самостоятельную работу №18) провести 

репетиции; 

2. презентовать результаты работы на практическом занятии по теме.  
 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

 

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 орга-

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

ведения 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 
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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 (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: 

  своевременно и качественно выполнять практические работы; 

  своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых 

на экзамен (зачет); 

– 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 

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 зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 432 с. — 

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

2. Кипнис, М. Актёрский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Кипнис. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102502 . — Загл. с экрана. 

 

 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://e.lanbook.com/book/91837
https://e.lanbook.com/book/102502
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7.2.Дополнительная литература 

1. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.О. Кнебель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 204 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111455 . — Загл. с экрана. 
2. Кнебель, М.О. Слово в творчестве актера [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.О. 

Кнебель. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 152 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90841 . — Загл. с экрана. 

3. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. 

Товстоногов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2018. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103134 . — Загл. с 

экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html – Электронная библиотека «Книги для ак-

теров, режиссеров и студентов театральных ВУЗов». Дата обращения: 

01.03.2018.  

2. http://teatr.scaena.ru/ –  Электронная библиотека Школы актерского мастерства 

«Scaena». Дата обращения: 01.03.2018.  

3. http://ptj.spb.ru/ – Официальный сайт издательства «Петербургский театральный 

журнал». Дата обращения: 01.03.2018.  

4. http://tvkultura.ru/ – Сайт телеканала «Культура». Дата обращения: 01.03.2018.  

5. http://stdrf.ru/ – Сайт Союза театральных деятелей РФ. Дата обращения: 

01.03.2018.  

6. http://oteatre.info/ – Сайт журнала «Театр». Дата обращения: 01.03.2018.  

7. http://telekanalteatr.ru/ – Сайт телеканала «Театр». Дата обращения: 01.03.2018.  

8. http://teatr-lib.ru/Library/ – Электронная Театральная библиотека. Дата обраще-

ния: 01.03.2018.  

9. http://raulduke.ucoz.ru/ – Театральная библиотека. Дата обращения: 01.03.2018.  

10. http://www.twirpx.com/files/art/theater/ – Библиотека «Театральное искусство». 

Дата обращения: 01.03.2018.  

 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Работа режиссе-

ра с актером» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-

ной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

обучающихся в ходе проведения практических и индивидуальных занятий, а также сис-

тематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

https://e.lanbook.com/book/111455
https://e.lanbook.com/book/90841
https://e.lanbook.com/book/103134
http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html
http://teatr.scaena.ru/
http://ptj.spb.ru/
http://tvkultura.ru/
http://stdrf.ru/
http://oteatre.info/
http://telekanalteatr.ru/
http://teatr-lib.ru/Library/
http://raulduke.ucoz.ru/
http://www.twirpx.com/files/art/theater/
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умений и навыков. В зависимости от содержания практического 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 столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: «Театр», «Сеанс», «Искусство кино» (задания для самостоятельной работы см. в 

Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

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 рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнрайтинг 
 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе 

которого участники выражают свои предложе-

ния не в слух, а индивидуально в письменной 

форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи 

формулировать новые.  

Текущий (в рамках 

практического занятия) 

Деловая игра  Коллективное практическое занятие, позво-

ляющее обучающимся совместно находить оп-

тимальные варианты решений в искусственно 

созданных условиях, максимально имитирую-

щих реальную обстановку (например, имитация 

принятия решений руководящими работниками 

или специалистами в различных производст-

венных вопросах, осуществляемых при нали-

чии конфликтных ситуаций или информацион-

ной неопределённости). Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Текущий (в рамках 

практического занятия) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы)  
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Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы в соответ-

ствующей области. 

Текущий (в рамках 

практического занятия) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие в виде собе-

седования преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении «свер-

тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия) 

Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы, на-

правленный на выявление степени освоения 

базовых проблем дисциплины (модулей) и вы-

работку соответствующих компетенций.  

Промежуточный 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-

альных образовательных достижений, исследо-

вательских, проектных и творческих работ (и 

отзывы на них), предназначенных для после-

дующего их анализа, всесторонней количест-

венной и качественной оценки уровня обучен-

ности студента и дальнейшей коррекции про-

цесса обучения.   

Промежуточный (часть 

аттестации) 

Практическая рабо-

та 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 
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Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-

ний, позволяющих оценить умения обучаю-

щихся самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практических задач 

и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого мышле-

ния. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы), про-

межуточный (часть ат-

тестации) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и по-

зволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Ситуационные за-

дания 
Задания, выполняемые обучающимися по ре-

зультатам пройденной теории, включающие в 

себя не вопрос – ответ, а описание осмысленно-

го отношения к полученной теории, т. е. реф-

лексию, либо применение данных теоретиче-

ских знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

или сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

практического занятия) 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

По дисциплине «Работа режиссера с актером» используются следующие инфор-

мационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0;  

– специализированные программы: Media Player Classic. 

– базы данных: ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com  

 

 

 

 

 

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://e.lanbook.com/
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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, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную 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 направлению подготовки 

55.05.01 Режиссура кино и телевидения реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекционные занятия Демонстрация видеозаписей ак-

терских тренингов и этюдных ра-

бот ведущих театральных школ и 

ВУЗов 

17 

2 Лекционные занятия Демонстрация слайд-презентаций 

по темам курса  

5 

3 Практические занятия  Решение кейс-задач 19 

4 Практические занятия Просмотр и коллективное обсуж-

дение практических работ студен-

тов 

75 

Всего из 178 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  116 

 

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  65 % от общего числа 
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аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1 А. Сычева  ГУК Библиотека киноискусства им. С.М. Эйзенштейна, Заве-

дующая отделом по связям с общественностью и культурно-

просветительской работе, Заместитель Председателя Правления, 

Руководитель направления анимационного кино, Руководитель 

направления киноведения Молодежного Центра Союза Кинема-

тографистов РФ. Киновед, член Союза кинематографистов РФ, 

член Гильдии профессионалов Ассоциации анимационного кино. 

2 Л.М. Немченко Уральский государственный университет им. Горького (г. Екате-

ринбург), кандидат философских наук, доцент. Директор фести-

валя-практикума киношкол «Кинопроба» (Екатеринбург). Руко-

водитель киноклуба «ДК-киноклуб» (Екатеринбург). Член Союза 

театральных деятелей России. Киновед, автор учебных программ 

и статей по киноискусству.  

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Работа режиссера с актером» для 

обучающихся составляют 27% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Работа режиссера с актером» по специ-

альности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание изменений 

и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

8. Перечень ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

Внесены изменения 

5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисцип-

лине 

Внесены изменения 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых  при 

осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспече-

ния и информационных справоч-

ных систем 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение 

и базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

7.2. Дополнительная литература Внесены изменения 

10. Перечень информационных 

технологий, используемых  при 

осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспече-

ния и информационных справоч-

ных систем 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение 

и базы данных 

2019–2020 
Протокол № 01 

от 30.08.2019 

10 

7.1 

7.2 

Внесены изменения 

2020–2021 
Протокол № 

дд.мм.гггг 
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