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1. Ведение 

Учебная и производственная практики студентов являются составной частью 

процесса формирования общих профессиональных умений режиссёра театра. 

Производственная практика позволит выпускникам быстрее адаптироваться в 

любых условиях профессиональной деятельности. Программа практики входит 

обязательной частью в учебный план подготовки специалистов в сфере режиссуры 

и актерского искусства эстрады и отвечает не только современному уровню 

теоретических и практических знаний в области режиссуры театра, но и 

ориентирована на перспективу развития данной отрасли культуры в нашей стране. 

В период практики и во время обучения студенты постоянно участвуют в 

организации и проведении театрализованных программ, культурно-досуговых 

мероприятий, фестивалей и шоу-программ в качестве исполнителей, ассистентов, 

авторов сценариев, режиссёров, организаторов. Такая работа позволяет не только 

применять теоретические знания на практике, но и стать конкурентоспособным на 

рынке труда по окончании вуза. 

На основе учебных  планов творческих дисциплин и заданий по практике, 

определены требования к отчётности и защите практики, подтверждающих как 

знания, так и практические навыки и умения, полученные в ходе ее прохождения. 

2. Общие требования к практике 

Учебная и производственная практики проходят на базе учреждений 

культуры и искусств, определяемых совместной договорённостью руководства 

кафедры с руководством этих учреждений. Кафедра готовит, а институт  

заключает договор (См.: Приложение 1) с городскими учреждениями культуры и 

искусств, обладающими достаточной технической и производственной базой для 

проведения практики. В договоре обязательно оговариваются: сроки практики, 

организационные вопросы проведения практики. 

Распределение на практику студентов по договору является объемным 

документом и предполагает определенную форму  (См.: Приложение 2). Место 

практики и ее сроки утверждаются персонально каждому студенту или группе 

студентов приказом по институту. 

Студентам заочного отделения для прохождения практики необходимо  

заключить договор с городскими учреждениями культуры и искусств, 

обладающими достаточной технической и производственной базой для 

проведения практики или принести справку с места работы, где осуществляется 

профессиональная деятельность, которая соответствует требованиям к 

содержанию практики по специальности Режиссура театра (См.: Приложение 3). 

          Общими требованиями к результатам прохождения практики 

являются: 

 пройти все виды практики, предусмотренные  учебным планом по 

специальности 52.05.02 «Режиссура театра», специализация «Режиссер 

эстрады» в установленные учебным графиком сроки; 

 своевременно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием по практике; 

 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

распорядка, соблюдать технику безопасности, режим работы организации 
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либо график, установленный для практикантов руководителем практики от 

организации; 

 своевременно информировать руководителя практики от ФГБОУ ВО 

СПбГИК о смене места практики, смене руководителя практики от 

организации, любых конфликтных ситуациях, возникших в ходе 

прохождения практики; 

 собрать все необходимое для написания дневника практики и отчета о 

прохождении практики материалы в установленный руководителем 

практики срок и пройти промежуточную аттестацию по итогам 

прохождения практики. 

 В процессе прохождения практики студент имеет право: 

 получать знания и навыки, соответствующие современному уровню 

развития науки и техники; 

 самостоятельно определять место прохождения практики в соответствии с 

выбранной специальностью 52.02.05 «Режиссура театра», специализацией 

«Режиссер эстрады»; 

 обращаться за содействием в обеспечении места прохождения практики к 

руководителю практики от ФГБОУ ВО СПбГИК или заведующему 

выпускающей кафедрой режиссуры и актерского искуссьва эстрады; 

 получать консультации по вопросам прохождения практики у руководителя 

по практике на кафедре. 

3. Руководство и консультирование 

Руководители практики от базовых учреждений оказывают конкретную 

помощь студентам в осуществлении практических заданий, осуществляют 

строгий контроль за их выполнением. Они же подписывают у каждого студента 

документы по практике (См.: Приложение 4, 5, 6), в которых указывается: 

перечень работ выполненных студентом; даётся оценка теоретическим и 

практическим навыкам; оценивается степень организаторских и творческих 

способностей, проявившихся в процессе выполнения заданий по практике. 

Организационно-методическое руководство практикой осуществляют 

преподавателем кафедры. Находясь в постоянном контакте с руководителями 

базовых организаций, они контролируют выполнение студентами программы и 

отдельных полученных ими заданий, проводят индивидуальные консультации. По 

окончании практики подводятся ее итоги в форме зачета. 

4. Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 

Отчет по практике оформляется по мере прохождения практики в 

соответствии с рабочей программой и должен содержать анализ изучаемого 

материала. Отчет является основным документом, отражающим результат 

изученного и усвоенного теоретического материала.  

  По изученному материалу делаются выводы и предложения. Анализ 

материалов и представленные выводы практиканта должны отличаться 

самостоятельностью суждений. При изложении отдельных разделов программы 

практики следует раскрыть содержание вопросов данных методических указаний. 
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Студент обязан  предоставить преподавателю кафедры, ответственному за 

прохождение практики, следующие документы: 

- Индивидуальное задание, 

- Рабочий график проведения практики, 

-. Отчет обучающегося по практике,  

При описании второго пункта отчета по практике необходимо следовать 

следующей структуре:   

1. Введение 

2. Основная часть 

3. Заключение 

4. Список использованных источников 

5. Приложения.                        

В ведении необходимо описание объекта практики (где происходило 

мероприятие) и названия мероприятия, в котором принимал участие студент. 

Основная часть отчета должна отражать существо (суть), методику и 

основные результаты прохождения практики. В ней описывается содержание о 

проделанной работе, анализ, творческая оценка мероприятия, обобщение 

результатов прохождения практики. 

В заключении студент анализирует проделанную работу, делает краткие 

выводы по результатам прохождения практики, описывает положительные и 

отрицательные стороны объектов практики и вносит предложение решений по 

устранению выявленных недостатков. 

Список источников, использованных при составлении отчета по практике, 

должен содержать точные и подробные сведения о них, (ссылки на источники, 

используемые в качестве теоретической базы для обоснования собственной 

позиции). 

Приложения включают вспомогательный материал (видео, фото и фоно 

документы, схемы, чертежи, рисунки, программки и т.д.). Приложения к отчету 

обязательно должны быть увязаны с текстом, иметь сквозную нумерацию. 

         Содержание отчета определяется программой практики. Отчет должен 

иметь четкое структурное построение, логическую последовательность 

изложения материала, убедительную аргументацию, краткость и точность 

формулировок. Объем отчета составляет: для учебной и производственной 

практик 2-4 страницы, индивидуального задания: 1-2 страницы. Объем 

приложения 4-20 страниц.  

         Отчет выполняется в печатном виде на стандартном листе бумаги 

формата А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое 

поле – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см, примерное количество 

знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный 

интервал 1,5, выравнивание по ширине;  

      Нумерация страниц должна быть сквозной, включая все иллюстрации, 

таблицы, рисунки и т.п., расположенные внутри текста или после него, а также в 

приложениях. 

В отчетах делаются ссылки на литературные источники; приводится 

порядковый номер по списку использованной литературы, заключенный в 
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квадратные скобки. В список литературы следует включить все использованные 

источники.      

Графические и табличные материалы (если они есть) должны быть 

выполнены черной пастой.  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию 

(например: табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной 

для всего текста отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом 

верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует указывать единицы 

измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. Если 

единица измерения в таблице является общей для всех числовых табличных 

данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

 Сложные табличные материалы должны быть написаны (начерчены) четким 

почерком в тексте после абзацев, содержащих ссылку на них, либо на следующей 

после ссылки странице черными чернилами (пастой или тушью). 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. 

При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных 

осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей 

делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать 

соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список использованной 

литературы. 

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании работы. Он 

состоит из таких литературных источников, как монографическая и учебная 

литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), 

законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и другие 

отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть 

следующие: алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру 

содержания, по мере появления в тексте. При алфавитном способе фамилии 

авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго по 

алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, иностранные 

источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип 

расположения в алфавитном списке – "слово за словом". То есть при совпадении 

первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора – 

по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим 

признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при 

нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по 

алфавиту фамилий соавторов. 

Библиографический список, построенный по характеру содержания 

описанных в нем источников, применяется в работах с небольшим объемом 

использованной литературы. Порядок расположения основных групп записей 

здесь таков: сначала общие или основополагающие работы, затем источники 

более частные, конкретного характера. 
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В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в 

тексте, сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь 

ссылок и библиографического списка устанавливается по номеру источника или 

произведения в списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты 

книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название 

издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической 

печати, следует указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые 

страницы 1. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку 

использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике 

помещен цитируемый текст. Если делается ссылка на источник, но цитата из него 

не приводится, то достаточно в круглых скобках указать фамилию автора и год в 

соответствии со списком использованной литературы без приведения номеров 

страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источники 

позволяет избежать повторения названий источников при многократном их 

использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] (Гребнев, 1999)  (Fogel, 1992a, 1993a)   

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для 

более полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень 

разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, 

отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При 

наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста 

с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом 

«смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые 

скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде 

самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

На основании этих документов педагог кафедры – руководитель практики 

допускает студента к защите.   

Защита проходит в форме собеседования, на котором студент должен 

продемонстрировать полученные в ходе прохождения практики знания, навыки и 

умения, проиллюстрировать их имеющимися документами. 

5. Распределение практики по курсам 

Для очного отделения: 

I курс очного отделения: 1-й, 2-й сем. – Учебная (актерская); 

II курс очного отделения: 3-й, 4-й – Учебная (ассистентская); 

                                                           
См. ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления" 
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III курс очного отделения: 5-й сем. – Учебная (ассистентская), 6-й сем. – 

Производственная (Художественно-творческая работа);  

IV курс очного отделения: 7-й, 8-й сем. – Производственная (Художественно-

творческая работа); 

V курс очного отделения: 9-й сем. – Производственная (Художественно-

творческая работа); 10-й сем. – Производственная (Преддипломная). 

Для заочного отделения: 

II курс заочного отделения: 3-й, 4-й сем. – Учебная (актерская); 

III курс заочного отделения: 5-й, 6-й – Учебная (ассистентская); 

IV курс заочного отделения: 7-й сем. – Учебная (ассистентская), 8-й сем.– 

Производственная (Художественно-творческая работа);  

V курс заочного отделения: 9-й, 10-й сем. – Производственная (Художественно-

творческая работа); 

VI курс заочного отделения: 11-й сем. – Производственная (Художественно-

творческая работа); 12-й сем. – Производственная (Преддипломная). 

6. Учебная актерская практика 

Предусмотренная учебным планом учебная (актерская) практика состовляет 

72 часа с отрывом от  учебного процесса. Практика может быть как стационарная, 

в учебном театре кафедры СПбГИК, так и выездная, на базе театров, концертно-

зрелищных организаций, учреждений культуры, развлекательных клубов, центров 

досуга, рекламно-продюсерских кампаний. Она является логическим 

продолжением изучения таких дисциплин как: «Актерское мастерство и 

режиссура», «Основы сценического движения», «Сценическая речь», «Танец», 

«Теория эстрадного искусства».   

Задачи практики: 

- знакомство студентов с системой учреждений культуры и искусств, их местом в 

городской и областной инфраструктуре, 

- углубление профессиональной ориентации, изучение принципов и методов 

работы ведущих специалистов в области организации театрально-концертного 

бизнеса, эстрадных спектаклей и театрализованных представлений; 

- включение студентов в практическую деятельность в качестве исполнителей.  

Содержание практики: 

Учебная (актерская) практика проходит в составе учебной группы, контроль 

за  деятельностью которой осуществляют: преподаватель кафедры режиссуры и 

продюсирования театрализованных шоу-программ, ответственный за практику и 

один из руководителей театрального, либо концертно-зрелищного учреждения – 

места проведения практики. 

Практика строится как на основе изучения производственной деятельности 

театральной, либо концертно-зрелищной организации в целом, так и творческой  

практики в частности и включает следующие аспекты 

-  порядок  управления концертно-зрелищным бизнесом; 

- формы организации процессов общения (атмосфера, настрой, деятельность, 

обеспечивающие динамику общения); 

- коммуникативные ситуации, в частности,  работа с аудиторией;  

- репетиционный процесс. 
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Студенты анализируют просмотренные эстрадные театрализованные 

представления, шоу-программы, спектакли, концерты. Конкретные практические 

задания студенты получают от руководителя практики в зависимости от вида, 

структуры и специфики деятельности театральной, либо концертно-зрелищной 

организации. 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

- полное современное название организации; 

- организационно-правовая форма предприятия;  

- цели, задачи, виды деятельности, миссия данного предприятия; 

- виды творческой деятельности,  ее главные потребители, районы охвата; 

- материально-техническая база, основные поставщики ресурсов; 

- особенности творческого процесса; 

- организационно-управленческая структура предприятия; 

- основные художественно-творческие и организационно-продюсерские 

показатели работы предприятия; 

уметь: 

- определить сверзхзадачу, сквозное действие и контрсквозное         действие в 

режиссёрских этюдах, показываемых на практических      занятиях по режиссуре и 

актёрскому мастерству; 

- аргументированно обосновать свои определения этих понятий в конкретных 

этюдах; 

- определить событие, вокруг которого строится действие, в просмотренных 

режиссёрских этюдах; 

- отличать события от предлагаемых обстоятельств; 

- проанализировать наличие и правильность исполнительской оценки; 

- выбрать из этюдов-интерпретаций те, которые максимально отвечают авторской 

идее и замыслу постановки; 

- грамотно и эмоционально заразительно донести до исполнителей замысел 

этюда, увлечь их своей сверхзадачей; 

владеть навыками: 

- практикой актерского мастерства, способствующей творческому применению 

современных художественных методов замысла и воплощения эстрадных действ; 

- самостоятельного овладения новыми знаниями и инновационными методиками, 

связанными с воплощением в театрализованные действа и в различные эстрадные 

концертно-зрелищные жанры. 

7.     Учебная ассистентская практика 

Предусмотренная учебным планом учебная (ассистентская) практика 

студентов составляет 108 часов с отрывом от учебного процесса. Практика может 

быть как стационарная, в учебном театре кафедры СПбГИК, так и выездная, на 

базе театров, концертно-зрелищных организаций, учреждений культуры, 

развлекательных клубов, центров досуга, рекламно-продюсерских кампаний. Она 

является логическим продолжением изучения таких дисциплин как: «Актерское 

мастерство и режиссура», «Основы сценического движения», «Сценическая 

речь», «Словесное действие», «Танец», «Теория эстрадного искусства», «История 
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материальной культуры и быта», «История русского театра», «История 

зарубежного театра», «История эстрадного искусства», «Драматургия эстрадного 

номера и представления».  

Задачи практики: 

- закрепление умений и навыков работы со светозвуковой аппаратурой, 

- изучение рекламной деятельности предприятия, 

- анализ деятельности и функциональных обязанностей руководителя среднего и 

высшего управленческого звена, 

- совершенствование творческих, организационных и методических навыков 

студентов в качестве ассистентов при подготовке и эксплуатации эстрадных 

спектаклей и номеров, театрализованных представлений, концертов, шоу-

программ. 

Содержание практики: 

Учебная (ассистентская) практика проходит в составе учебной группы, 

контроль за  деятельностью которой осуществляют: преподаватель кафедры 

режиссуры и продюсирования театрализованных шоу-программ, ответственный 

за практику и один из руководителей от базы практики. 

Практика строится как на основе изучения производственной деятельности 

театральной, либо концертно-зрелищной организации в целом, так и творческой  

практики в частности и включает в себя: 

-  порядок  управления концертно-зрелищным бизнесом; 

- формы организации процессов общения (атмосфера, настрой, деятельность, 

обеспечивающие динамику общения); 

- коммуникативные ситуации, в частности,  работа с режиссером, 

аудиторией;  

- репетиционный процесс,  

- подготовка и эксплуатация в качестве ассистента эстрадных спектаклей и 

номеров, театрализованных представлений, концертов, шоу-программ. 

Студенты анализируют просмотренные эстрадные спектакли и номера, 

театрализованные представления, шоу-программы. Конкретные практические 

задания студенты получают от руководителя практики в зависимости от вида 

работы.  

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

- полное современное название организации; 

- организационно-правовая форма предприятия;  

- цели, задачи, виды деятельности, миссия данного предприятия; 

- виды творческой деятельности,  ее главные потребители, районы охвата; 

- материально-техническая база, основные поставщики ресурсов; 

- особенности творческого процесса; 

- организационно-управленческая структура предприятия; 

- основные художественно-творческие и организационно-продюсерские 

показатели работы предприятия; 

уметь: 
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- в яркой художественной форме создать оригинальный режиссерский замысел 

будущей постановки;                                                                                                                                       

- проанализировать наличие и правильность исполнительской оценки; 

- выбрать из этюдов-интерпретаций те, которые максимально отвечают авторской 

идее и замыслу постановки; 

- грамотно и эмоционально заразительно донести до исполнителей замысел 

этюда, увлечь их своей сверхзадачей. 

владеть навыками: 

- работы над замыслом эпизодов спектакля; 

- воплощения творческого замысла в спектакль. 

- инсценировки эпизодов спектакля; 

- постановки эпизодов спектакля. 

8. Производственная практика (художественно-творческая работа) 

Предусмотренная учебным планом производственная практика студентов 

составляет 144 часов с отрывом от учебного процесса. Художественно-творческая 

работа может быть как стационарная, в учебном театре кафедры СПбГИК, так и 

выездная, на базе театров, концертно-зрелищных организаций, учреждений 

культуры, развлекательных клубов, и центров досуга, рекламно-продюсерских 

кампаний. Производственная практика (художественно-творческая работа) 

является логическим продолжением изучения таких дисциплин как: «Актерское 

мастерство и режиссура», «Основы сценического движения», «Сценическая 

речь», «Словесное действие», «Танец», «Теория эстрадного искусства», 

«Драматургия эстрадного номера и представления», «Режиссура 

театрализованного концерта», «Театрализация в празднично-обрядовой 

культуре», «Режиссура художественно-спортивного представления», «Работа с 

композитором», «Организация структуры эстрадного представления». 

  Задачи производственной практики (художественно-творческой 

работы): 

- закрепление умений и навыков работы со светозвуковой аппаратурой, 

- изучение рекламной деятельности предприятия, 

- анализ деятельности и функциональных обязанностей руководителя среднего и 

высшего управленческого звена, 

- совершенствование творческих, организационных и методических навыков 

студентов при подготовке, выпуске и эксплуатации театрализованных 

представлений, концертов, эстрадных номеров, спектаклей, шоу-программ; 

- знакомство с производственно-финансовой деятельностью театрального, либо 

концертно-зрелищного предприятия и ее анализ. 

- знакомство с организацией учёта, отчётности, контроля, делопроизводства 

театрального, либо концертно-зрелищного предприятия. 

- знакомство с экономической и маркетинговой политикой театрального, либо 

концертно-зрелищного предприятия. 

            Содержание практики: 

1. Знакомство и анализ должностных обязанностей руководителя высшеего 

управленческого звена художественно-производственной и административно-

хозяйственной частей предприятия. 



 

13 
 

2. Знакомство с административно-оперативным подразделением 

предприятия:  

  а) рекламная деятельность,  

  б) эксплуатационная деятельность.  

3. Участие в работе одного из цехов театрального, либо концертно-

зрелищного предприятия по усмотрению руководителя практики базового 

учреждения. 

4. Разработка различных видов рекламной продукции на спектакли и 

концертные программы текущего репертуара (печатные, в газетах, на радио, на 

TV, через Интернет), в том числе сюжетно-игровые. 

5. Ознакомиться с основами организации делопроизводства, учёта, 

отчётности, контроля предприятия. 

6. Ознакомиться с работой заведующего режиссёрским управлением, 

заведующего труппой, либо арт-директора по организации сетевого графика 

репетиционного процесса вплоть до выпуска спектакля. 

7. Ознакомиться с организацией работ художественно-постановочной части и 

производственных мастерских по выпуску спектаклей. 

8. Ознакомиться и провести анализ экономической политики и организации 

бухгалтерского учёта на предприятии. 

  Руководитель практики от базового предприятия в установленном порядке 

проводит инструктаж по технике безопасности и ведет строгий контроль за 

соблюдением установленных правил технической и пожарной безопасности.  

Преподаватель кафедры режиссуры и актерского искусства эстрады, 

ответственный за руководство практикой, совместно с руководителем практики 

от базового учреждения устанавливают время и дни работы практиканта в 

конкретных подразделениях театрального, либо концертно-зрелищного 

учреждения: режиссёрском управлении, постановочной части, административно-

хозяйственном отделе и контролируют соблюдение установленного графика 

работ. 

            В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

- полное современное название организации; 

- организационно-правовая форма предприятия;  

- цели, задачи, виды деятельности, миссия данного предприятия; 

- виды творческой деятельности,  ее главные потребители, районы охвата; 

- материально-техническая база, основные поставщики ресурсов; 

- особенности творческого процесса; 

- организационно-управленческая структура предприятия; 

- основные художественно-творческие и организационно-продюсерские 

показатели работы предприятия; 

уметь: 

- работать в команде совместно с постановочной группой базы практики; 

- совместная работа в группе при выполнении творческих практических заданий 

(«мозговой штурм»); 

- публично обсуждать, просмотренные спектакли, эстрадные программы; 
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- совместно с балетмейстером, художником, композитором осуществлять 

постановочную работу; 

- самостоятельно с актерами в составе постановочной группы осуществлять 

постановочную работу. 

владеть навыками: 

- записи необходимых музыкально-шумовых фонограмм; 

- составлением репетиционного расписания, организации  и проведения 

сценических репетиций; 

- работы над замыслом эстрадного спектакля; 

- воплощения творческого замысла в эстрадный спектакль. 

- инсценировки эстрадного спектакля; 

- постановки эпизодов в эстрадный спектакль. 
 

9. Производственная преддипломная практика 

Предусмотренная учебным планом учебная (ассистентская) практика 

студентов составляет 828 часов с отрывом от учебного процесса. Практика 

проходит на базе театров, концертно-зрелищных организаций, учреждений 

культуры, развлекательных клубов, и центров досуга, рекламно-продюсерских 

кампаний. Она является логическим продолжением изучения таких дисциплин 

как: «Актерское мастерство и режиссура», «Основы сценического движения», 

«Сценическая речь», «Словесное действие», «Танец», «Теория эстрадного 

искусства», «История материальной культуры и быта», «История эстрадного 

искусства», «Драматургия эстрадного номера и представления», «Театрализация в 

празднично-обрядовой культуре», «Работа с композитором», «Организация 

структуры эстрадного представления», «Постановка театрализованного 

концерта», «Постановка театрализованного и эстрадного представления», 

«Постановка карнавальных шествий», «Постановка художественно-спортивного 

представления», «Работа над синтетическим номером», «Грим и макияж». 

  Задачи практики: 

- закрепление умений и навыков работы со светозвуковой аппаратурой, 

- изучение рекламной деятельности предприятия, 

- анализ деятельности и функциональных обязанностей руководителя среднего и 

высшего управленческого звена, 

- совершенствование творческих, организационных и методических навыков 

студентов при подготовке, выпуске и эксплуатации театрализованных 

представлений, концертов, эстрадных номеров, спектаклей, шоу-программ; 

- знакомство с производственно-финансовой деятельностью театрального, либо 

концертно-зрелищного предприятия и ее анализ. 

- знакомство с организацией учёта, отчётности, контроля, делопроизводства 

театрального, либо концертно-зрелищного предприятия. 

- знакомство с экономической и маркетинговой политикой театрального, либо 

концертно-зрелищного предприятия. 

            Содержание практики: 
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1. Знакомство и анализ должностных обязанностей руководителя высшего 

управленческого звена художественно-производственной и административно-

хозяйственной частей предприятия. 

2. Знакомство с административно-оперативным подразделением 

предприятия:  

  а) рекламная деятельность,  

  б) эксплуатационная деятельность.  

3. Участие в работе одного из цехов театрального, либо концертно-

зрелищного предприятия по усмотрению руководителя практики базового 

учреждения. 

4. Разработка различных видов рекламной продукции на спектакли и 

концертные программы текущего репертуара (печатные, в газетах, на радио, на 

TV, через Интернет), в том числе сюжетно-игровые. 

5. Ознакомиться с основами организации делопроизводства, учёта, 

отчётности, контроля предприятия. 

6. Ознакомиться с работой заведующего режиссёрским управлением, 

заведующего труппой, либо арт-директора по организации сетевого графика 

репетиционного процесса вплоть до выпуска спектакля. 

7. Ознакомиться с организацией работ художественно-постановочной части и 

производственных мастерских по выпуску спектаклей. 

8. Ознакомиться и провести анализ экономической политики и организации 

бухгалтерского учёта на предприятии. 

9. Преддипломная практика представляет собой один из следующих видов: 

- законченный и самостоятельный эстрадный номер;  

- эстрадный спектакль, концерт, либо представление;  

- музыкальный спектакль в жанре оперетты, водевиля, мюзикла (содержащий 

внутри себя структуру номера); 

- ревю, эстрадное обозрение; 

- представление кабаре  или варьете. 

  Руководитель практики от базового предприятия в установленном порядке 

проводит инструктаж по технике безопасности и ведет строгий контроль за 

соблюдением установленных правил технической и пожарной безопасности.  

Преподаватель кафедры режиссуры и актерского искусства эстрады, 

ответственный за руководство практикой, совместно с руководителем практики 

от базового учреждения устанавливают время и дни работы практиканта и 

контролируют соблюдение установленного графика работ. 

            В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

- полное современное название организации; 

- организационно-правовая форма предприятия;  

- цели, задачи, виды деятельности, миссия данного предприятия; 

- виды творческой деятельности,  ее главные потребители, районы охвата; 

- материально-техническая база, основные поставщики ресурсов; 

- особенности творческого процесса; 

- организационно-управленческая структура предприятия; 
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- основные художественно-творческие и организационно-продюсерские 

показатели работы предприятия; 

-   основные понятия и категории сценарно-режиссерской деятельности по 

организации и проведению репетиционного и постановочного процесса 

эстрадных номеров, музыкальных спектаклей, театрализованных шоу-программ, 

арт-менеджменту,  управлению постановочной группой, организации и 

нормированию труда, составлению сметной документации;                                                                                                                                                                                                           

-   организация и управление сценарно-режиссерскими и продюсерскими 

процессами в культурно-досуговых учреждениях;                                                                                                                                

-   современные методы планирования и составления сетевых графиков;                                                                                      

-   охарактеризовать систему творческой и организационной составляющих  

организации в целом и её структурных подразделений. 

уметь: 

- осуществлять организационную, репетиционную и постановочную работу в 

профессиональном коллективе в качестве режиссера - постановщика; 

- осуществлять постановочную работу в театральном коллективе: составление 

репетиционного расписания, проведения и организации сценических репетиций;                                                                                                                                       

- организовать записи необходимых музыкально-шумовых фонограмм;                                                     

- организовать и провести репетиции с дирижером или музыкальным 

руководителем;                          

- совместно с балетмейстером, художником, композитором в качестве режиссера 

– постановщика осуществлять постановочную работу;                                                                                                                                  

- самостоятельная с актерами в качестве режиссера – постановщика осуществлять 

постановочную работу. 

владеть навыками: 

- работы над замыслом эстрадного спектакля; 

- воплощения творческого замысла в эстрадный спектакль: 

- воплощения эстрадного спектакля на сценической площадке. 

- инсценировки эпизодов эстрадного спектакля; 

- постановки эпизодов в эстрадный спектакль; 

- постановки эстрадного спектакля. 

 

10.  Учет и контроль 

Контроль, учет и оценка студентов в период практики осуществляется 

руководителями практики от организации и от института в соответствии со 

следующими требованиями: 

- учет должен быть индивидуальным, т.е. оценивать работу каждого студента 

необходимо в соответствии с выполненным объемом работы и ее качеством; 

- контроль, учет и оценка работы практиканта проводится систематически на 

основе постоянного наблюдения за ходом выполнения задания студентом. 

Технология оценивания этапов прохождения практики состоит из: 

- текущего контроля  

- промежуточной аттестации. 

Текущий контроль осуществляется руководителем практики с принимающей 

стороны в форме допуска к следующему этапу прохождения практики, на основе 

предоставленного студентом дневника выполнения индивидуального задания, а 
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также его посещаемости места практики. Проверка дневника практики 

осуществляется руководителем практики с принимающей стороны с целью 

определения дисциплинированности практиканта и выполнения им всех пунктов, 

предусмотренных в индивидуальном задании. 

Методика проведения промежуточной аттестации основана на комплексном 

подходе и учитывает все формы работы студента, отраженные в текущем 

контроле. По итогам прохождения практики студент должен овладеть 

следующими навыками: практики сценарно-режиссерского и продюсерского 

мастерства, способствующими творческому применению современных 

художественных методов замысла и воплощения художественно-спортивных, 

обрядово-фольклорных, карнавально-фестивальных и концертно-зрелищных 

театрализованных действ; творческого использования приемов монтажа 

художественного и документального материала, реального действия в различных 

формах и жанрах целостного театрализованного действа; самостоятельного 

овладения новыми знаниями и инновационными методиками, связанными с 

проблемам повышения эффективности сценарно-режиссерской и продюсерско-

организационной деятельности воплощения театрализованных действ различного 

жанра. 

Зачет с оценкой выставляется руководителем практики со стороны СПбГИК 

на основании отзыва руководителей практики со стороны принимающей 

организации. В отзыве руководитель практики с принимающей стороны отражает 

следующие пункты: оценку теоретических знаний и практических умений 

практиканта, оценку уровня сформированности компетенций практиканта, оценку 

деловой активности и производственной дисциплины практиканта, оценку 

выполнения программы практики и общую оценку работы практиканта.  

     Оценки, выставляемые в ходе промежуточной аттестации, ранжируются 

по 4-х бальной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится в случае, если: отзыв руководителя практики с 

принимающей стороны содержит положительную характеристику студента, 

высоко оценивающую его как аккуратного, внимательного и ответственного 

исполнителя, регулярно посещавшего место практики, а также высокий уровень 

выполнения программы практики. Отчет студента о прохождении учебной 

практики полностью отражает выполнение индивидуального задания. Дневник 

прохождения практики полностью соответствует графику прохождения практики 

и подтверждает регулярную посещаемость места практики. Ответы студента на 

вопросы при защите показывают глубокое усвоение программного материала, 

логически стройное его изложение, раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, научными 

концепциями, методиками и выводами, отраженными в отчете. Студент 

продемонстрировал умение связывать теорию с возможностями ее применения на 

практике, навыки свободного решения поставленных задач и обоснования 

принятого решения.  

Оценка  «хорошо» ставится в случае, если: отзыв руководителя практики с 

принимающей стороны содержит положительную характеристику студента, 

оценивающую его как аккуратного, внимательного и ответственного исполнителя, 
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регулярно посещавшего место практики, а также положительный уровень 

выполнения программы практики. Отчет студента о прохождении учебной 

практики полностью, либо с небольшими погрешностями, отражает выполнение 

индивидуального задания. Дневник прохождения практики полностью 

соответствует графику прохождения практики и подтверждает регулярную 

посещаемость места практики. Ответы студента на вопросы при защите 

показывают хорошее усвоение программного материала, логически стройное его 

изложение, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, научными концепциями, методиками и выводами, 

отраженными в отчете. Студент продемонстрировал умение связывать теорию с 

возможностями ее применения на практике, навыки свободного решения 

поставленных задач и обоснования принятого решения. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится в случае, если: отзыв руководителя 

практики с принимающей стороны содержит положительную характеристику 

студента, оценивающую его как менее ответственного исполнителя, не всегда или 

не вовремя, посещавшего место практики, уровень выполнения программы 

практики заявлен как удовлетворительный. Отчет студента о прохождении 

учебной практики не полностью отражает выполнение индивидуального задания. 

Дневник не подтверждает регулярную посещаемость места практики. Ответы 

студента на вопросы при защите показывают фрагментарное усвоение 

программного материала. Студент не до конца понимает связь между теорией и 

возможностью ее применения на практике, недостаточно владеет навыками 

свободного решения поставленных задач и обоснования принятого решения.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если: отзыв руководителя 

практики с принимающей стороны содержит отрицательную характеристику 

студента, оценивающую его как безответственного исполнителя, не посещавшего 

или редко посещавшего место практики, уровень выполнения программы 

практики заявлен как низкий. Отчет студента о прохождении учебной практики 

не отражает выполнение индивидуального задания. Дневник не подтверждает 

регулярную посещаемость места практики. Ответы студента на вопросы при 

защите показывают низкий уровень усвоения программного материала. Студент 

не смог связать теорию с возможностями ее применения на практике, 

продемонстрировать навыки свободного решения поставленных задач. 

Преподаватель кафедры, ответственный за практику студентов, поддерживая 

постоянную связь с руководителем практики от базового учреждения, 

осуществляет контроль за практической работой студентов и пишет итоговый 

отчет по практике на группу (См.: Приложение 7). 
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11. Приложения 

Приложение 1 
 

Договор № ___________ 

 

о проведении практики студентов 

 

г. Санкт-Петербург        «___»________20__ г 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице ___(должность)___ ____(ФИО)____, действующего на основании ___(Устав, доверенность и 

т.п.)___, с одной стороны, и ___(организационно-правовая форма и наименование организации)___  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___(должность)___ ____(ФИО)____, действующего на  

основании ___(Устав, доверенность и т.п.)___, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Организация и проведение ____(указывается форма практики)____ практики студентов 

Заказчика, обучающихся на факультете ____(указывается наименование факультета)____ по 

направлению (специальности), профилю (специализации) ___(указывается специальность и 

специализация)__________________________________________________________________  в срок с 

_______________ 20___ по _______________ 201___ г., в соответствии с основной образовательной 

программой  по направлению (специальности) подготовки.  

1.2. В рамках реализации предмета настоящего договора Исполнитель организует и проводит для 

студентов Заказчика мероприятия в соответствии с программой практики  и индивидуальным заданием 

на практику, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора в период, указанный в п. 1.1. 

настоящего Договора. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Стороны договариваются выполнять свои обязанности по реализации предмета настоящего 

Договора на высоком культурном, исследовательском и информационном уровне. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Принять студентов Заказчика, обучающихся на факультете ______________ 

___(указывается наименование факультета)__________ в количестве и в сроки, оговариваемые 

дополнительно и организовать прохождение практики в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием на практику. 

2.2.2. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. 

2.2.3. Обеспечить соблюдение трудового законодательства при проведении практики студентов. 

2.2.4. Не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не соответствующих 

требованиям  программы практики и  направлениям (специальностям) студентов. 

2.2.5. Обеспечить студентам безопасность и условия труда на каждом рабочем месте, 

соответствующие государственным нормам охраны труда и техники безопасности; проводить 

обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации; в необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным 

методам труда. 

2.2.6. Соблюдать требования статей ТК при возникновении несчастных случаев в период 

практики. 

2.2.7. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой. 

2.2.8. Руководитель практики от Заказчика совместно с руководителем практики от Исполнителя 

разрабатывают рабочие программы практики. 

2.2.9. Предоставить студентам-практикантам и преподавателям Заказчика - руководителям 

практики возможность пользоваться библиотекой и внутренней документацией Исполнителя, 

необходимой для успешного освоения студентами программы практики и выполнения ими 

индивидуальных заданий. 
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2.2.10. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с Заказчиком, 

осуществлять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления 

практикантов с деятельностью Исполнителя. 

2.2.11. Обеспечить учет выхода на практику студентов-практикантов. Сообщать руководителям 

практики от Заказчика обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.2.12. По окончании практики дать отзыв о работе каждого студента-практиканта и качестве 

подготовленного им отчета, составить отзыв по результатам прохождения учебной практики. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Направить студентов для прохождения практики  в соответствии с  представленными 

Заказчиком календарным планом проведения практики, программой практики и индивидуальными 

заданиями студентов. 

2.3.2. Представить Исполнителю список студентов, направляемых на практику, не позднее, чем за 

_________ рабочих дней до начала практики. 

2.3.3. Направить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

профессоров, доцентов и преподавателей. 

2.3.4. Обеспечить ознакомление руководителей практики от Исполнителя с требованиями ФГОС 

(ГОС) ВПО к содержанию практики и всей методической документацией по организации и проведению 

практики и оказывать необходимую методическую помощь.  

2.3.5. Осуществлять проверки соблюдения студентами трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка Исполнителя в период прохождения практики. 

2.3.6. Во взаимодействии с Исполнителем расследовать и учитывать несчастные случаи, если они 

произойдут, со студентами в период прохождения практики. 

 

3. Срок действия договора и его досрочное расторжение 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

«___»____________ 201___ г. 

3.2. Любая Сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор с письменным 

уведомлением другой Стороны не менее чем за ________________  дней. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. При невыполнении какой-либо из Сторон настоящего договора принятых на себя обязательств 

она несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Стороны могут быть освобождены от ответственности в определенных случаях, которые 

произошли независимо от воли сторон (обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор). 

4.3. Ответственными за исполнение настоящего Договора являются: 

- со стороны Заказчика____ (заполняется Заказчиком; указывается должность, полное Ф.И.О., 

контактный телефон) _____ 

- со стороны Исполнителя ___(заполняется Исполнителем; указывается должность, полное Ф.И.О., 

контактный телефон) ____ 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1 Стороны при выполнении обязательств по настоящему Договору стремятся избежать 

противоречий и конфликтов, разрешая их путем переговоров. В случаях, когда согласие Сторон не 

достигнуто, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона вправе 

предъявить претензию. 

5.3. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии. 

5.4. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

 
 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только тогда, 

когда они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. 
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6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.4. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающихся 

настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

«Заказчик»  «Исполнитель» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» 

Адрес: 191186; г. Санкт-Петербург Дворцовая 

наб., д.2 

ИНН 7825011824  

КПП 784101001 

ОГРН 1027809226610 

Тел.: (812) 318-97-97 

Факс: (812) 314-11-32  

 

 

 

 

 

8. Подписи сторон 

 

 

____________________ 

          (должность) 

_________________ ___________ 

  (подпись)                             (ФИО) 

м.п.  

 «___» ____________ 20 __ г. 

 

____________________ 

          (должность) 

_________________ ___________ 

  (подпись)                             (ФИО) 

м.п. 

 «___» ____________ 20 __ г. 
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Приложение 2 
 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

 

 

Распределение на практику  

по договору от __________ № _____/20___ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» на основании 

заключенного договора от _____________ № _____/20__ направляет Вам для прохождения 

(указывается вид практики) практики обучающихся группы ______________по направлению 

подготовки ______________________ на период с ___________ по __________ г. в количестве 

___ человек: 

№ 

п/п 

ФИО студента Руководитель 

практики со 

стороны СПбГИК 

(ФИО, должность, 

контактные 

данные) 

База практики Руководитель 

практики со стороны 

Исполнителя (ФИО, 

должность, 

контактные данные) 

     

     

     

     

 

 

Проректор по учебной работе 

 

________________А.А. Смирнова 

  (подпись)                              

м.п.  

 «___» ____________ 2018 г. 

 

____________________ 

          (должность) 

_________________ ___________ 

  (подпись)                             (ФИО) 

м.п. 

 «___» ____________ 2018 г. 
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Приложение 3 

Декану факультета__________________ 

Санкт-Петербургского государственного 

института культуры 

_____________________ 

191186, Санкт-Петербург 

Дворцовая наб., д.2 

 

 

СПРАВКА 

Дана в том, что________________________________________________ 
Ф.И.О. студента в именительном падеже 

занимает должность ________________________________________________ 

наименование должности 

в ___________________________________________________________________________.  
наименование организации 

 

Осуществляемая профессиональная деятельность соответствует 

требованиям к содержанию практики по направлению подготовки __.__.__ 
шифр направления 

«_______________________________________».  
                                          наименование направления подготовки 

 

Форма обучения ____________________. 
                                           (выбрать: очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

__.__. 2019 

______________________                                                           ______________ 
должность руководителя                                                                                                                                            Ф.И.О. 

м.п. 
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Приложение 4 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

Индивидуальное задание 
Факультет__________________________ 

Направление________________________ 

Профиль_______________________ 

ФИО обучающегося ___________________________________________________ 

№ группы__________________ 

Вид практики_______________________ 

Тип практики_______________________ 

Место проведения практики__________________________________________________ 

Срок проведения практики с ______________________ по_________________________ 

Цель практики: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Индивидуальные задания: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Формируемые компетенции: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от СПбГИК ________________/________________/ 

         (м.п.) 

 

Руководитель практики от  

профильной организации  ________________________/________________/  
         (м.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 



 

25 
 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

Факультет__________________________ 

Направление________________________ 

Профиль_______________________ 

ФИО обучающегося___________________________________________________ 

№ группы__________________ 

Вид практики_______________ 

Тип практики_______________ 

Место проведения практики__________________________________________________ 

Срок проведения практики с ______________________ по_________________________ 

 

Количество 

рабочих дней 

или часов 

Рабочее место Вид работы 

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от СПбГИК ________________/________________/ 

                       (м.п.) 

Руководитель практики от  

профильной организации _______________________/________________/  

         (м.п.) 

Приложение 6 
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Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

 

 

Отчет обучающегося по  

(указывается вид  и тип практики) практике 

 

Факультет________________________ 

Направление______________________ 

Профиль_____________________ 

ФИО обучающегося _______________________________________________ 

№ группы_______________ 

Место проведения практики_________________________________________ 

Срок проведения практики с __________________ по____________________ 
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1. Дневник по практике 

(Сведения о выполненной работе) 

 

Дата 
Краткое содержание 

работы, выполненной обучающимся 

Замечания/оценка 

руководителя 

практики от 

СПбГИК 

Замечания/оценк

а руководителя 

практики от 

профильной 

организации 

    

    

    

    

 

2. Отчет о прохождении практики  

(краткое изложение результатов) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Результаты прохождения практики 

(заполняется руководителем практики от организации) 
 

1) Оценка выполнения программы практики: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2) Характеристика деловой активности и производственной дисциплины 

обучающегося:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3) Общая оценка работы обучающегося: 

____________________________________________________________________________ 
                            («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

  

Руководитель практики от СПбГИК ________________/________________/ 
         (м.п.) 

Руководитель практики от  

профильной организации  ________________________/________________/  
         (м.п.) 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 Приложение 7 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

Итоговый отчет руководителя по 

(указывается вид и тип практики) практике 

 

ФИО руководителя____________________________________ 

Факультет____________________________________________ 

Кафедра______________________________________________ 

Направление____________________________________ 

Направленность__________________________________ 

№ группы________________ 

Срок проведения практики с _________ по ________________ 

1. Краткая характеристика итогов практики: 

 Количество  

Всего обучающихся в группе  

Вышло на практику  

Не вышло на практику по уважительной причине  

Оценка «Отлично»  

Оценка «Хорошо»  

Оценка «Удовлетворительно»  

Оценка «Неудовлетворительно»  

 

2. Замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки 

обучающихся: 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от СПбГИК ________________/________________/ 

 

Заведующий кафедрой  __________________________/________________/  
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Учебное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конович Аскольд Аркадьевич 

 

Учебная и производственная практики по специальности  

52.05.02 «Режиссура театра»,  

специализации «Режиссер эстрады» 

 

Методическая разработка 

 


