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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи учебной практики. 

Цели учебной практики: 

  учебная практика призвана обеспечить тесную связь между научно-теоретической и 

практической подготовкой студентов; 

 научить применять полученные знания, навыки и умения в художественной и научно-

методической деятельности. 

Задачи учебной практики: 

 интеграция теоретического обучения с практической деятельностью; 

 контроль и самоконтроль знаний; 

 закрепление теоретических знаний; 

 получение первичных практических навыков и умений; 

 знакомство с работой педагогов и руководителей художественных коллективов в учеб-

ных заведениях и учреждениях различных сфер культуры и искусства. 

2. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 владение способами применения разнообразных средств художественной выразитель-

ности в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм (ОПК-4); 

 способность к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, искус-

стве и культуре, умение выстраивать аргументацию (как в письменной, так и в устной форме) 

для обоснования и защиты своей точки зрения (ОПК-7); 

 способность применять системный подход к разработке и реализации режиссерских 

проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм празднич-

ной культуры, готовить сценарии и режиссерские экспликации, пространственное мизансце-

нирование, режиссерские аннотации художественного и документального материала (ПК-10). 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 216 ч. / 6 зет.  

4. Форма контроля: 8 сем. – зачет. 

Разработчик: ст. преподаватель кафедры РЭиТП Николаева Н.В.  

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи производственной практики. 

Цели производственной практики:  

 реализовать свой художественный замысел как в сценарной работе, так и в постановоч-

ном процессе; 

 создать театрализованное представление, концерт, праздник или другие театрализован-

ные форм. 

Задачи производственной практики: 

 разработка и реализация театрализованного представления или праздника; 

 использование новейших технологий в постановочной работе; 

 практическая реализация своих творческих замыслов (с помощью профессиональных 

специалистов) на базе учебных или творческих коллективов. 



2. Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 владение навыками коммуникации, свободным и уверенным использованием профес-

сиональной терминологии, с целью доведения художественной информации до сознания уча-

стников художественно-творческого процесса в доступной форме, владение профессиональ-

ной терминологией различных видов спорта (ПК-4); 

 способность и готовность применять полученные знания, навыки и личный творче-

ский опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность к постоянной и 

систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мас-

терства (ПК-7); 

 способность применять системный подход к разработке и реализации режиссерских 

проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм празднич-

ной культуры, готовить сценарии и режиссерские экспликации, пространственное мизансце-

нирование, режиссерские аннотации художественного и документального материала, рефера-

ты, научные доклады, публикаций и библиографии по научно-исследовательским работам в 

области театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры 

(ПК-10). 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 324 ч. / 9 зачетных единиц.  

4. Форма контроля: 8 сем. – зачет.  

Разработчик: стар. преподаватель кафедры РЭиТП Лапина Р.А. 

 


