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Б2.О.01 (У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: ознакомительная практика.  

Форма проведения: концентрированно, в конце 2 семестра обучения после учебно-

го времени теоретических занятий. 

Цели: формирование профессиональной компетентности бакалавра и ознакомление 

его с практической деятельностью руководителя любительского театрального коллектива; 

развитие профессионально значимых качеств студентов. 

 

Задачи: 

 ознакомление с основными направлениями деятельности организаций, учрежде-

ний, летних площадок, занимающихся художественным творчеством; 

 сформировать устойчивый интерес к профессиональной деятельности в образова-

тельном учреждении; 

 углубить и практически применить теоретические и практические профессиональ-

ные знания и умения в условиях образовательного учреждения;  

 формирование творческого подхода к профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Ознакомительная практика входит в раздел Б2.О.01(У) основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений 

и праздников. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

Для ее успешного освоения студент  должен обладать  знаниями и умениями, полу-

ченными при изучении дисциплин: «Актерское мастерство», «Режиссура», «Сценическая 

речь», «Режиссерская этика в любительском театре». 

Освоение программы ознакомительной практики необходимо как предшествующее 

для изучения дисциплин «Формы, виды и жанры в любительском театре», «Постановоч-

ная работа в любительском театре», «Сценическая практика», «Режиссура малых форм», 

«Режиссура поэтического театра», «Режиссура музыкального спектакля», «Педагогиче-

ская практика», «Проектно-технологическая практика», «Преддипломная практика».  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 
ПК-2 

Способностью ставить и решать 

прикладные задачи с использова-

нием теории и практики совре-

менной режиссуры театрализо-

ванных представлений и празд-

ников и других форм празднич-

ной культуры, применять полу-

ченные знания, навыки и личный 

творческий опыт в процессе 

творческой постановочной дея-

тельности, использовать иннова-

ционные режиссерские техноло-

гии в создании и реализации со-

временных проектов театрализо-

 основные принци-

пы реализации ху-

дожественного за-

мысла театрализо-

ванного представ-

ления 

 применять на прак-

тике знания и уме-

ния в области ре-

жиссуры театрали-

зованных представ-

лений и смежных 

дисциплин 

 опытом постановки 

театрализованного 

представления 
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ванных представлений и празд-

ников и других форм празднич-

ной культуры 
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Б2.О.02 (П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая практика.  

Форма проведения: концентрированно, в конце 5 семестра обучения после учебно-

го времени теоретических занятий. 

Цели: формирование профессиональной компетентности бакалавра и ознакомление 

его с практической педагогической деятельностью руководителя любительского театраль-

ного коллектива; развитие профессионально значимых педагогических качеств студентов. 

Задачи: 

 ознакомление с основными направлениями педагогической деятельности руково-

дителя любительского театра; 

 освоение нормативно-правовой документации профессиональной деятельности в 

любительских театральных организациях и других образовательных учреждениях; 

 сформировать практический опыт профессиональной педагогической деятельно-

сти в любительском театральном коллективе или в ином образовательном учреждении; 

 углубить и практически применить теоретические и практические профессиональ-

ные знания и умения в условиях педагогической деятельности в учреждении культуры 

или в ином образовательном учреждении;  

 формирование творческого подхода к профессиональной педагогической деятель-

ности. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Педагогическая практика входит в раздел Б2.О.02 (П) основной образовательной 

программы по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представ-

лений и праздников. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

Для ее успешного освоения студент  должен обладать  знаниями и умениями, полу-

ченными при изучении дисциплин: «Актерское мастерство», «Грим», «Сценическая речь», 

«Сценическое движение», «Сценическая ритмика и импровизация». 

Освоение программы ознакомительной практики необходимо как предшествующее 

для изучения дисциплин «Постановочная работа в любительском театре», «Сценическая 

практика», «Режиссура малых форм», «Режиссура поэтического театра», «Режиссура му-

зыкального спектакля», «Проектно-технологическая практика», «Преддипломная практи-

ка».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 
ПК-2 

Способностью ставить и решать 

прикладные задачи с использова-

нием теории и практики совре-

менной режиссуры театрализо-

ванных представлений и празд-

ников и других форм празднич-

ной культуры, применять полу-

ченные знания, навыки и личный 

творческий опыт в процессе 

творческой постановочной дея-

тельности, использовать иннова-

ционные режиссерские техноло-

гии в создании и реализации со-

 педагогические 

приемы и методы 

для реализации 

художественного 

замысла театрали-

зованного пред-

ставления, для ре-

шения основных 

профессиональных 

и прикладных за-

дач при создании 

представлений и 

других театраль-

ных форм  

 применять на прак-

тике педагогиче-

ские приемы и ме-

тоды для реализа-

ции художествен-

ного замысла, для 

решения основных 

профессиональных 

и прикладных задач 

при создании спек-

таклей и других те-

атральных форм  

 опытом педагоги-

ческой деятельно-

сти в процессе реа-

лизации художест-

венно-творческого 

проекта 
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временных проектов театрализо-

ванных представлений и празд-

ников и других форм празднич-

ной культуры 
ПК-1 

Способность разработки и напи-

сания драматургической основы 

(сценария) различных театрали-

зованных или праздничных форм, 

праздников, организацией худо-

жественно-творческого процесса 

по созданию различных театрали-

зованных или праздничных форм 

 процессы руково-

дства художест-

венно-творческой 

деятельностью в 

коллективе 

 выстраивать педа-

гогический процесс 

в зависимости от 

особенностей со-

става театрального 

коллектива и  ху-

дожественно-

творческих целей и 

задач 

 опытом руково-

дства театрализо-

ванным коллекти-

вом 

ПК-3 

Способностью и готовностью к 

педагогической деятельности с 

участниками театрализованного 

концерта, представления, празд-

ника (мастер-классы по актер-

скому мастерству, мастерству ве-

дущего и т.д.) 

 методологию пре-

подавания про-

фессиональных 

театральных  дис-

циплин в организа-

циях, осуществляю-

щих образователь-

ную деятельность 

 применять в педаго-

гической практике 

знания и умения в 

области преподава-

ния театральных 

дисциплин 

 опытом педагоги-

ческой деятельно-

сти в сфере теат-

рального творчест-

ва 
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Б2.О.03 (П) ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: проектно-технологическая практика.  

Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном графи-

ке периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Цели: формирование профессиональной компетентности бакалавра и ознакомление 

его с практической проектно-технологической деятельностью руководителя любительско-

го театрального коллектива; развитие профессионально значимых педагогических качеств 

студентов. 

Задачи: 

 ознакомление с основными направлениями проектно-технологической деятельно-

сти руководителя любительского театра; 

 сформировать практический опыт профессиональной проектно-технологической 

деятельности в любительском театральном коллективе или в ином образовательном учре-

ждении; 

 углубить и практически применить теоретические и практические профессиональ-

ные знания и умения в условиях создания и реализации художественно-творческих проек-

тов;  

 формирование творческого подхода к профессиональной режиссерской деятельно-

сти. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Проектно-технологическая практика входит в раздел Б2.О.03 (П) основной образова-

тельной программы по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредст-

венно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

Для ее успешного освоения студент  должен обладать  знаниями и умениями, полу-

ченными при изучении дисциплин: «Актерское мастерство», «Грим», «Сценическая речь», 

«Сценическое движение», «Сценическая ритмика и импровизация», «Постановочная ра-

бота в любительском театре», «Сценическая практика», «Режиссура малых форм», «Ре-

жиссура поэтического театра», «Режиссура музыкального спектакля», «Композиция сце-

нического пространства», «Сценография и костюм», «Музыкальное оформление спектак-

ля», «Хореография  в любительском театре». 

Освоение программы проектно-технологической практики необходимо как предше-

ствующее для изучения дисциплин «Постановочная работа в любительском театре», 

«Сценическая практика», «Режиссура малых форм», «Режиссура поэтического театра», 

«Режиссура музыкального спектакля», «Преддипломная практика».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 
ПК-2 

Способностью ставить и решать 

прикладные задачи с использова-

нием теории и практики совре-

менной режиссуры театрализо-

ванных представлений и празд-

ников и других форм празднич-

ной культуры, применять полу-

ченные знания, навыки и личный 

 теорию и прак-

тику современ-

ной режиссуры 

театрализован-

ных представ-

лений и празд-

ников и других 

форм празднич-

ной культуры  

 ставить и решать 

прикладные задачи 

с использованием 

теории и практики 

современной ре-

жиссуры театрали-

зованных представ-

лений и праздников 

и других форм 

 теорию и прак-

тику современ-

ной режиссуры 

театрализован-

ных представле-

ний и праздников 

и других форм 

праздничной 

культуры  
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творческий опыт в процессе 

творческой постановочной дея-

тельности, использовать иннова-

ционные режиссерские техноло-

гии в создании и реализации со-

временных проектов театрализо-

ванных представлений и празд-

ников и других форм празднич-

ной культуры 

праздничной куль-

туры, применять 

полученные знания, 

навыки и личный 

творческий опыт в 

процессе творче-

ской постановочной 

деятельности, ис-

пользовать иннова-

ционные режиссер-

ские технологии в 

создании и реали-

зации современных 

проектов театрали-

зованных представ-

лений и праздников 

и других форм 

праздничной куль-

туры 
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Б2.О.04 (П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика.  

Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном графи-

ке периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий 7 семестр, концентрированно 8 семестр, после оконча-

ния учебных занятий 

Цели: проверка сформированности профессиональной компетентности бакалавра и 

практическая реализация художественно-творческого проекта в любительском театраль-

ном коллективе. 

Задачи: 

 разработать и практически воплотить художественно-творческий проект; 

 освоение нормативно-правовой документации профессиональной деятельности в 

любительских театральных организациях и других образовательных учреждениях; 

 сформировать практический опыт профессиональной постановочной деятельности 

в любительском театральном коллективе или в ином образовательном учреждении; 

 углубить и практически применить теоретические и практические профессиональ-

ные знания и умения в условиях постановочной деятельности в результате реализации ху-

дожественно-творческого проекта 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Преддипломная практика входит в раздел Б2.О.04 (П) основной образовательной 

программы по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представ-

лений и праздников. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

Для ее успешного освоения студент  должен обладать  знаниями и умениями, полу-

ченными при изучении дисциплин: «Актерское мастерство», «Грим», «Сценическая речь», 

«Сценическое движение», «Сценическая ритмика и импровизация»,«Постановочная рабо-

та в любительском театре», «Сценическая практика», «Режиссура малых форм», «Режис-

сура поэтического театра», «Режиссура музыкального спектакля», «Композиция сцениче-

ского пространства», «Сценография и костюм», «Музыкальное оформление спектакля», 

«Хореография  в любительском театре», «Сценическая практика», «Режиссура малых 

форм», «Режиссура поэтического театра», «Режиссура музыкального спектакля». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 
ПК-1 

Способность разработки и напи-

сания драматургической основы 

(сценария) различных театрали-

зованных или праздничных форм, 

праздников, организацией худо-

жественно-творческого процесса 

по созданию различных театрали-

зованных или праздничных форм 

 основные прин-

ципы разработки 

и написания дра-

матургической 

основы (сценария) 

различных теат-

рализованных или 

праздничных 

форм, праздников, 

организацией ху-

дожественно-

творческого про-

цесса по созданию 

различных теат-

рализованных или 

 разрабатывать и 

писать драматурги-

ческую основу 

(сценарий) различ-

ных театрализован-

ных или празднич-

ных форм, празд-

ников, организовы-

вать художествен-

но-творческий про-

цесс по созданию 

различных театра-

лизованных или 

праздничных форм 

 опытом разработки 

и написания драма-

тургической осно-

вы (сценария) раз-

личных театрали-

зованных или 

праздничных форм, 

праздников, орга-

низацией художе-

ственно-

творческого про-

цесса по созданию 

различных театра-

лизованных или 

праздничных форм 
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праздничных 

форм 

ПК-2 

Способностью ставить и решать 

прикладные задачи с использова-

нием теории и практики совре-

менной режиссуры театрализо-

ванных представлений и празд-

ников и других форм празднич-

ной культуры, применять полу-

ченные знания, навыки и личный 

творческий опыт в процессе 

творческой постановочной дея-

тельности, использовать иннова-

ционные режиссерские техноло-

гии в создании и реализации со-

временных проектов театрализо-

ванных представлений и празд-

ников и других форм празднич-

ной культуры 

 теорию и прак-

тику современ-

ной режиссуры 

театрализован-

ных представ-

лений и празд-

ников и других 

форм празднич-

ной культуры  

 ставить и решать 

прикладные задачи 

с использованием 

теории и практики 

современной ре-

жиссуры театрали-

зованных представ-

лений и праздников 

и других форм 

праздничной куль-

туры, применять 

полученные знания, 

навыки и личный 

творческий опыт в 

процессе творче-

ской постановочной 

деятельности, ис-

пользовать иннова-

ционные режиссер-

ские технологии в 

создании и реали-

зации современных 

проектов театрали-

зованных представ-

лений и праздников 

и других форм 

праздничной куль-

туры 

 теорию и прак-

тику современ-

ной режиссуры 

театрализован-

ных представле-

ний и праздников 

и других форм 

праздничной 

культуры  

 

 


