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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 «Учебная ассистентская» практика направлена на подготовку студентов к будущей 

профессиональной деятельности, обеспечение единства глубокой теоретической подготовки 

и закрепление практических навыков.  

 Практика предполагает полученые теоретические знания и практические навыки при-

мененить в самостоятельной работе студента.  

 Особое внимание уделяется конкретным целям и задачам, предполагающие конкрет-

ный конечный результат по окончании практики. 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-3 Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя 

подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения 

в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудни-

кам;           

ОПК-5 Понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответ-

ственному отношению к своей трудовой деятельности; 

ОПК-6 Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, ре-

ализуя специальные средства и методы получения нового качества.                                                                                           

 

Содержание практики 

1. Подготовительный этап. 

закрепляет полученные за первый год учебы навыки и умения при работе с драматургиче-

ским материалом, с исполнителями ролей, а так же творческие и организаторские способно-

сти студента-практиканта. 

3. Аналитический этап. 

Анализ практической деятельности в качестве режиссера-ассистента.  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), интерак-

тивные, информационные технологии.  

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  

2. Профессионально-ориентационный этап. 

Установка на активную работу студентов в ходе практики. Технологии выполнения заданий. 

Источники информации, необходимых для выполнения заданий. Методы сбора и обработки 

информации.  Требования к результатам выполнения задания. Характеристика способов са-

моконтроля  выполнения заданий практики. 


