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Аннотация рабочей программы
Б2.01 Учебная практика: ознакомительная практика
Цель и задачи практики
Учебная ознакомительная практика проводится в целях получения первичных
профессиональных умений и навыков: закрепления и углубления обучающимися
теоретических знаний о процессе постановки театрализованных представлений на всех
этапах; подготовки обучающихся к самостоятельной постановочной деятельности и
профессиональной работе по созданию представлений различных видов и направлений.
Задачи учебной ознакомительной практики: получение представления о принципах
функционирования постановочной группы как основной производственной единицы,
организационной структуре и функционировании профессиональной группы в целом и ее
основных подразделений; получение представления о конкретных особенностях каждого
технологического этапа создания театрализованных представлений; приобретение опыта
самостоятельной деятельности, связанной с подготовкой учебно-творческих заданий по
специальным дисциплинам; овладения навыками анализа результатов практической
деятельности, необходимого для составления отчетной документации по практике.
Требования к результатам освоения практики
Практика направлена на формирование общепрофессиональных компетенций:
- Способен применять полученные знания в области культуроведения и
социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной
практике (ОПК-1);
- Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы
профессиональной этики (ОПК-3).
В результате прохождения практики студент должен:
Знать: основы культуроведения; принципы, методики и технологии
социокультурного проектирования; номенклатуру и назначение документов,
регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных
стандартов и правила профессиональной этики.
Уметь: участвовать в исследовательских и проектных работах профессиональной
сфере; адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности на основе
требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики;
Владеть: навыками применения исследовательских и проектных методов в
профессиональной сфере; навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию
о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей
культуры;
навыками
применения
профессиональных
стандартов
и
норм
профессиональной этики; навыками самооценки, критического анализа особенностей
своего профессионального поведения.
Объем практики, виды учебной работы и отчетности

Ознакомительная практика включает в себя самостоятельную работу, а также
текущую, промежуточную аттестацию. Практика ведется в течение 6 семестров на очном
отделении и семи – на заочном.
Вид учебной работы
(очная форма обучения)
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Вид учебной работы
(заочная форма обучения)
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов
288

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет

8
Зачетные
единицы

6
Количество
академических
часов
288

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет

8

8

Аннотация рабочей программы
Б2.02 Производственная практика: преддипломная практика
Цель и задачи практики
Производственная преддипломная практика проводится в целях формирование
устойчивого профессионального интереса к будущей профессии; систематизация,
закрепление и расширение полученных в процессе обучения теоретических знаний и
практических навыков ведения самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачи: формирование четкого представления об основных профессиональных
задачах и способах их практического решения; обеспечение готовности к
самосовершенствованию, развитию профессионального мастерства, творческого
потенциала; самостоятельное решение задач, требующих углубленных профессиональных
знаний; сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы (далее – ВКР); проведение библиографической
работы с привлечением современных информационных технологий, необходимой для
выполнения ВКР, в соответствии с утвержденной темой и планом работ.
Требования к результатам освоения практики
Практика
направлена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций:
- Способен применять полученные знания в области культуроведения и
социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной
практике (ОПК-1);
- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и
демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК1);
- Знание исторических и современных технологических процессов при создании
различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2);
- Способность осуществлять стратегическое и тактическое управление творческими
коллективами, учреждениями культуры и искусства, вырабатывать организационноуправленческие решения в процессе продюсирования и постановки театрализованных
представлений и праздников (ПК-6);
- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере
театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной
творческой среды (ПК-7);

- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры
на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в
средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных
тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8);
- Знание исторических и современных технологических процессов при создании
различных театрализованных или праздничных форм (ПК-9);
- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать
уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании
различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной
основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10).
В результате прохождения практики студент должен:
Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского
мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные
жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и
праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре
театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм
культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную
терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы
репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; направления
развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области
театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные
понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре
театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования
инновационных программ и проектов развития в области театрализованных
представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях
культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров
классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра;
исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики
режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном
искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных
представлений и праздников.
Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными
средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном
процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности применения технологий
режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными
задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества;
разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных
технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях
культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными
проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать
инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм
праздничной
культуры;
организовывать
художественно-творческий
процесс
проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта;
воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами
режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную деятельность в
общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке
театрализованных представлений и праздников.
Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого
художественного замысла для совместного достижения высоких качественных
результатов творческой деятельности; методикой реализации технологий режиссуры
театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в
различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных

проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании
деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых
коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения;
навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий
населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой
информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и
праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников,
игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими
коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для
совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности.
Объем практики, виды учебной работы и отчетности
Производственная преддипломная практика включает в себя самостоятельную
работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Практика ведется в течение одного
семестра.
Вид учебной работы
(очная форма обучения)
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Вид учебной работы
(заочная форма обучения)
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов
216

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет

6
Зачетные
единицы

8
Количество
академических
часов
216

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет

6

10

Б2.В.00 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Аннотация рабочей программы
Б2.В.01 Производственная практика: творческая практика
Цель и задачи практики
Цель производственной творческой практики - расширение представлений о
деятельности режиссера театрализованных представлений и других форм праздничной
культуры; систематизация теоретических и практических знаний, навыков,
приобретенных студентом в ходе обучения; интеграция теоретического обучения с
практической деятельностью; формирование устойчивого профессионального интереса к
будущей профессии.
Задачи:
формирование
профессиональных
умений
при
организации
производственных работ на основе современных подходов в области режиссуры
театрализованных представлений и праздников; авторская разработка сценарной
драматургии театрализованных программ, поиск оригинальных режиссерских решений;
реализация творческих замыслов с опорой на профессиональные и любительские
художественные коллективы; реализация самостоятельной творческой работы студента;
разработка режиссерско-постановочной документации, определяющей творческопроизводственный процесс создания театрализованного зрелища: концепция проекта,
сценарий, сценарно- постановочный план, режиссерская партитура, программа,
монтажный лист, эскизы и пр.; оказание практической помощи учреждениям культуры

базы практики в их творческой, производственной деятельности; осуществление
постановок концертно-зрелищного типа, художественно-спортивных представлений, шоупрограмм и других форм праздничной культуры
Требования к результатам освоения практики
Практика
направлена
на
формирование
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций:
- Способен применять полученные знания в области культуроведения и
социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной
практике (ОПК-1);
- Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы
профессиональной этики (ОПК-3);
- Знание исторических и современных технологических процессов при создании
различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2);
- Способность осуществлять стратегическое и тактическое управление творческими
коллективами, учреждениями культуры и искусства, вырабатывать организационноуправленческие решения в процессе продюсирования и постановки театрализованных
представлений и праздников (ПК-6);
- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере
театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной
творческой среды (ПК-7);
- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной
культуры на основе социального запроса в различных учреждениях культуры,
образования, в средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом
основных тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8);
- Знание исторических и современных технологических процессов при создании
различных театрализованных или праздничных форм (ПК-9);
- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать
уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании
различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной
основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10);
- Готовность к организации художественно-просветительской деятельности и к
художественному руководству творческими коллективами и учреждениями культуры,
осуществляющими культурно-зрелищную деятельность (ПК-11);
- Готовность направлять все виды своей профессиональной деятельности на
художественное формирование окружающей среды и художественно-эстетическое
воспитание общества, осуществлять профессиональные консультации при подготовке
творческих проектов государственными и негосударственными учреждениями в области
театрализованных представлений и праздников (ПК-12).
В результате прохождения практики студент должен:
Знать: основы культуроведения; принципы, методики и технологии
социокультурного проектирования; номенклатуру и назначение документов,
регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных
стандартов и правила профессиональной этики; основные положения теории и практики
режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном
искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных
представлений; сущность, предмет, цели и задачи образования в сфере театрализованных
представлений и праздников, его взаимосвязи с различными отраслями педагогической
науки; основные направления (концепции) и исследователей в области режиссуры
театрализованных представлений и праздников; основные средства, приемы, методы и
факторы воспитания; формы и методы педагогического руководства творческим
коллективом; теоретические аспекты планирования административно- организационной
деятельности учреждений и организаций, развивающих сферу театрализованных

представлений и праздников; направления развития комплексных инновационных
программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников,
особенности их реализации; основные понятия, технологии и приоритетные направления
проектирования в режиссуре театрализованных представлений и праздников;
теоретическую основу формирования инновационных программ и проектов развития в
области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; в
различных учреждениях культуры, образования средствах массовой информации;
творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и
режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные
положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию,
сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы
при подготовке театрализованных представлений и праздников; основные понятия
художественно- просветительской деятельности работников учреждений культуры, еѐ
основные цели, задачи, виды в области организации театрализованных представлений и
праздников; характерные черты театрализации - как творческого метода режиссуры,
направленного на художественно-просветительскую деятельность; специфические
особенности режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников;
Уметь: участвовать в исследовательских и проектных работах профессиональной
сфере; адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности на основе
требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; различать
особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и
праздников в соответствие с конкретными задачами профессиональной деятельности и в
соответствии с запросами общества; объяснять содержание и тенденции развития
основных форм и методов образования в сфере театрализованных направлений и
праздников; выявлять взаимосвязи форм и методов в области образования; высказывать
оценочное суждение о педагогических формах и методах педагогики и потенциале их
использования в современном образовании; использовать теоретические знания
применительно к практике руководства творческим коллективом; принимать
стратегически взвешенные решения, связанные с особенностями управления творческими
коллективами и учреждениями, осуществляющими культурно-массовую деятельность, и
нести за них ответственность; разрабатывать инновационные программы и проекты
развития инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и
праздников в учреждениях культуры; организовывать коммуникации в процессе работы
над инновационными проектами и программами в учреждениях образования, культуры,
спорта; разрабатывать инновационные программы и проекты на основе практики развития
различных форм праздничной культуры; организовывать художественно-творческий
процесс проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры,
спорта; воплотить свою идею и творческий замысел художественно- выразительными
средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссѐрско-постановочную
деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при
подготовке театрализованных представлений и праздников; планировать художественнопросветительскую деятельность коллективов учреждений, осуществляющих культурнозрелищную деятельность, контролировать ход ее реализации, давать оценку структуре и
содержанию художественно-творческих проектов; создавать драматургическую основу
(проект) различных форм театрализованных представлений и праздников; воплощать
художественный замысел в постановке целостного произведений; наблюдать,
анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные
образы для последующего создания различных театрализованных форм;
Владеть: навыками применения исследовательских и проектных методов в
профессиональной сфере; навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию
о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей
культуры;
навыками
применения
профессиональных
стандартов
и
норм

профессиональной этики; навыками самооценки, критического анализа особенностей
своего профессионального поведения; методикой реализации технологий режиссуры
театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в
различных сферах социальной практики; методами психолого-педагогического
воздействия на участников театрализованных представлений и праздников; технологией и
методикой разработки и проведения развивающих форм театрализованных представлений
и праздников в учреждениях культуры, образования, социальной сферы; методами
организации и проведения различных форм переподготовки и повышения квалификации
работников культуры; навыками прогнозирования и оперативного реагирования на
нестандартные ситуации в меру ответственности за принятые решения в управлении
творческими коллективами и учреждениями, участвующими в реализации проектов
театрализованных представлений и праздников; навыками внедрения проектов
театрализованных проектов, применения основных инновационных технологий в
проектировании деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде,
организации деловых коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов,
интересов населения; навыками реализации инновационных театрализованных проектов,
для всех категорий населения; многофункциональных учреждениях культуры,
образования, средств массовой информации и спорта; навыками режиссуры
театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации
представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры;
навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах
единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных
результатов творческой деятельности; навыками работы художественного руководителя
творческого коллектива и готовность организовать художественно-просветительскую
деятельность учреждений культуры, образования, спорта; основами организации
руководства творческими коллективами с учетом особенностей его состава, с целью
сохранения распространения и приумножения культурных, духовно- нравственных и
эстетических ценностей человечества посредством реализации художественного замысла.
Объем практики, виды учебной работы и отчетности
Ознакомительная практика включает в себя самостоятельную работу, а также
текущую, промежуточную аттестацию. Практика ведется в течение одного семестра.
Вид учебной работы
(очная форма обучения)
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа
Вид учебной работы
(заочная форма обучения)
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов
216

6
Зачетные
единицы
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Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
8

Количество
академических
часов
216

Формы контроля
(по семестрам)
Экзамен
Зачет
10

