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 «Производственная практика. Художественно-творческая работа» направлена на под-

готовку обучающихся к будущей профессиональной деятельности, обеспечение единства 

глубокой теоретической подготовки и закрепление практических навыков.  

Практика предполагает знакомство с основными понятиями и категориями сценарно-

режиссерской деятельности по организации и проведению театрализованных шоу-программ, 

с арт-менеджментом,  управлением постановочной группой, с организацией и нормированию 

труда, с составлением сметной документации и пр.; с видами организационных структур те-

атральных, концертно-зрелищных, культурно-досуговых учреждений; с организационно-

правовыми основами анализа хозяйственной деятельности организации; с организацией и 

управлением сценарно-режиссерскими процессами в театральных, концертно-зрелищных, 

культурно-досуговых учреждениях; с методами анализа художественных процессов и оценки 

состояния деятельности творческих организаций; с современными методами планирования и 

составления сетевых графиков; с методами анализа художественных процессов и оценки со-

стояния деятельности творческих организаций.  

 Особое внимание уделяется созданию и реализации оригинального сценарно-

режиссерского замысела будущей постановки в культурно-досуговых организациях. 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

ПК-1 Умение организовать насыщенный художественными поисками, продуктивный 

репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать обогащению и 

раскрытию их личностного и творческого потенциала. 

ПК-2 Владение основными элементами актерской профессии, включая развитую пла-

стику и речь, умением использовать в необходимых случаях актерский показ в процессе ре-

петиций. 

ПК-3 Способность устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями 

сценического произведения. 

ПК-4 Умение применять разнообразные выразительные средства в постановочной ра-

боте: пространственное решение, музыка, свет, шумы, пластическая разработка. 

ПК-5 Умение использовать в процессе постановки технические и технологические воз-

можности сценической площадки (эстрады, арены), грамотно ставить задачу техническим 

службам. 

ПК-6 Способность разработать самостоятельно или с участием художника по свету 

световую партитуру спектакля. 

ПК-7 Готовность к совместной работе с  создателями сценического произведения, в том 

числе с художником, композитором, дирижером, балетмейстером.                                                                                            

 

Содержание практики 

1. Подготовительный этап.  

 закрепляет навыки при работе с нормативно-технической, художественно-творческой 

и другой документацией, а так же организаторские способности студента-

практиканта. 
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3.Аналитический этап. 

 обработка и анализ полученной информации о порядке управления концертно-

зрелищной деятельностью;  

 обработка и анализ полученной информации о приемах организации общения (атмо-

сфера, настрой, деятельность, обеспечивающая динамику общения);  

 обработка и анализ полученной информации о коммуникативной ситуации, в частно-

сти, работа с аудиторией;  

 обработка и анализ полученной информации о репетиционно-организационном про-

цессе.   

 рекомендации при  работе в качестве режиссера-ассистента на сценической площадке. 

4. Заключительный этап. 

 подготовка документов по практике к защите, защита практики. 

 

Образовательные технологии: ролевые: постановка этюдов, сцен, номеров), интер-

активные, информационные технологии.  

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  

2. Профессионально-ориентационный этап.  

 установка на активную работу студентов в ходе практики в качестве исполнителей, 

ассистентов, режиссеров.  


