
 



 

1.Цели освоения дисциплины.  

Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося на практике, получение опыта работы по созданию 

театрализованных представлений и праздников, соотнесѐнные с общими 

целями ОПОП ВО в следующих областях:,  

Бакалавр по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

режиссерско-постановочная; 

организационно-управленческая; 

художественно-просветительская; 

научно-исследовательская; 

проектная. 

 

Задачи производственной практики 

 

Задачами практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по направлению «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» коллективом являются:  

создание театрализованных представлений, праздников, 

художественно-спортивных программ и других форм праздничной 

культуры, направленных на культурно-эстетическое развитие всех 

категорий населения; 

участие в разработке и реализации различных театрализованных 

представлений и праздников, осуществление постановок концертно-

зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-

программ и других форм праздничной культуры; 

использование культурного наследия для удовлетворения 

культурно-эстетических потребностей всех категорий населения; 

создание благоприятной культурной среды, стимулирование 

инновационных направлений в режиссерско-постановочной деятельности 

театрализованных представлений, праздников, художественно-

спортивных программ и других форм праздничной культуры на основе 

оригинальных режиссерских решений; 

руководство учреждениями, организациями и объединениями 

отрасли культуры и искусства (учреждениями дополнительного 



профессионального образования, в том числе дополнительного 

образования детей, домами народного творчества, этнокультурными и 

фольклорными центрами, коллективами и студиями 

народного/национального художественного творчества, школами 

народной/национальной культуры); 

осуществление продюсирования в сфере театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры; 

сохранение нематериального культурного  наследия 

многонациональной культуры России; 

формирование окружающей культурной среды и художественно-

эстетическое воспитание всех категорий населения в учреждениях 

культурно-зрелищного типа, культурно-спортивных комплексах, 

стадионах, Дворцах культуры, культурно-досуговых центрах различных 

форм собственности и других учреждениях; 

осуществление профессиональных консультаций при подготовке 

творческих проектов государственными и негосударственными 

учреждениями в области театрализованных представлений и праздников и 

праздничной культуры; 

формирование художественно-эстетических взглядов общества 

через профессиональную, общественную и просветительскую 

деятельность, средства массовой информации, образовательные 

учреждения и учреждения культуры, реализующие театрализованные 

представления, праздники и другие формы праздничной культуры; 

применение системного подхода к применению и реализации 

режиссерских проектов в области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры; 

подготовка сценариев и режиссерских экспликаций, 

пространственного мизансценирования, режиссерских аннотаций 

художественного и документального материала, составление рефератов, 

научных докладов, публикаций и библиографий по научно-

исследовательской работе в области театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры; 

участие в разработке и обосновании режиссерских проектов 

театрализованных представлений и праздников и других форм 

праздничной культуры; 

участие в экспертизе проектов театрализованных представлений и 

праздников и других форм праздничной культуры; 



оказание консультационной помощи по разработке инновационных 

проектов театрализованных представлений и праздников. 

 

3 Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина находится в блоке Б2.П.1. 

Дисциплинами, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующее, являются дисциплины 

профессионального цикла в разной степени усвоения, разделы 

предшествующей практики. 

 

3. Требование к результатам освоения содержания дисциплины. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями: 

готовностью осознавать специфику режиссуры как вида творческой 

деятельности (ОПК-2); 

владением способами применения разнообразных средств 

художественной выразительности в процессе создания различных 

театрализованных или праздничных форм (ОПК-4); 

владением методами режиссерского анализа художественных 

произведений и произведений искусства (ОПК-5); 

способностью к познанию специфических особенностей режиссуры и 

драматургии театрализованных представлений и праздников (ОПК-6); 

владением приемами творческого монтажа документального и 

художественного материала, различных форм и жанров искусства в 

целостную композиционно завершенную форму театрализованного 

представления или праздника (ОПК-8); 

владением новейшими информационными и цифровыми 

технологиями создания оригинальных, зрелищно-выразительных 

театрализованных представлений и праздников, основами технологий в 

области связей с общественностью) (ОПК-9); 

готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство 

театрализованного представления и праздника связано с другими видами 

искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в 

гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно 

влияет на все аспекты человеческой деятельности (ОПК-10); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 



профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

владением навыками коммуникации, свободным и уверенным 

использованием профессиональной терминологии, с целью доведения 

художественной информации до сознания участников художественно-

творческого процесса в доступной форме, владением профессиональной 

терминологией различных видов спорта (ПК-4); 

готовностью к работе в творческом коллективе (постановочной 

группе) в целях совместного достижения высоких качественных 

результатов творческой деятельности, к организации творческих проектов 

(театрализованных представлений, праздников, концертов, художественно-

спортивных представлений, фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, 

юбилейных мероприятий и других форм праздничной культуры), к 

сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и 

искусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний при 

осуществлении организационно-управленческой работы в творческих 

коллективах, организациях культуры и образования, творческих 

организациях и объединениях, к организации и проведению спортивных 

соревнований, подвижных игр (ПК-8); 

способностью и готовностью направлять все виды своей 

профессиональной деятельности на художественное формирование 

окружающей среды и художественно-эстетическое воспитание общества, к 

показу своей творческой работы (концерта, театрализованного 

представления, праздника, художественно-спортивной программы и 

других форм праздничной культуры) в образовательных организациях, 

клубах, дворцах и домах культуры, спортивно-культурных комплексах, 

стадионах, на различных сценических площадках, к организации и 

подготовке творческих проектов в области театрально-зрелищного 

искусства, к осуществлению связей со средствами массовой информации, 

образовательными организациями и учреждениями культуры 

(концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений искусства и культуры (ПК-9); 

способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием 

теории и практики современной режиссуры театрализованных 

представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-

11); 



знать: 

-специфические особенности режиссуры театрализованных представлений 

и праздников; 

-характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре 

театрализованных представлений и праздников, игровой технологии 

праздничных форм культуры; 

-особенности драматургии и основные принципы работы над сценарием 

театрализованного представления и праздника;  

-историю становления и развития искусства звучащего слова, 

включающую нормативно-языковой, коммуникативно-прагматический и 

эстетический аспекты; 

-сущность и специфику менеджмента в сфере культуры и искусства; 

-основы методики выживания в экстремальных ситуациях, основы 

гражданской обороны, требования безопасности деятельности учреждений 

культуры и искусства;  

уметь: 

-применять полученные теоретические знания в области теории и 

истории 

-праздничной культуры, теории драмы и сценарного мастерства в своей 

творческой работе; 

создавать драматургическую основу (проекты) различных 

театрализованных или праздничных форм; 

-воплощать художественный замысел в постановке целостного 

произведения концертно-зрелищного, художественно-спортивного 

представления, а также при постановке праздничного комплекса, 

включающего зрелищно-игровые, карнавальные, обрядовые и другие 

формы праздничной культуры; 

-наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

действительности через художественные образы для последующего 

создания различных театрализованных или праздничных форм; 

-строить свою речь целесообразно, добиваться поставленной цели в 

процессе общения при условии соблюдения языковых, коммуникативных 

и эстетических норм; 

уметь мыслить нестандартно и образно; 

-воплотить свою идею и творческий замысел художественно - 

выразительными средствами режиссерского искусства; 

-организовывать активный познавательный и творческий процессы; 



Владеть: 

- практическими навыками режиссуры, написанием и разработкой 

сценария различных театрализованных или праздничных форм, постановкой 

концертно-зрелищных программ, приемами творческого монтажа 

документального и художественного материала, навыками коммуникации, 

свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии. 

 

4. Структура и содержание практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 8 

зачетных единиц, 288 часов в 8 семестре. 

 

 


