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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Вид практики: учебная  

1.2. Цель практики — знакомство с деятельностью любительских и 

профессиональных театральных коллективов города и области, с направлениями работы 

руководителей театральных коллективов. 

 

1.3. Задачи практики: 

 познакомиться с работой театральных коллективов различной ведомственной 

принадлежности; 

 посетить занятия театральных коллективов; 

 участвовать в качестве исполнителя в работе любительского театрального 

коллектива;  

 проанализировать особенности учебной, репетиционной работы в любительских 

театральных коллективах; 

 изучить методическое обеспечение функционирования любительских театральных 

коллективов, досуговых объединений. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Прохождение Учебной практики направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников.  

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно – творческих задач. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

Учебная практика направлена на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определённых видов работ. 

УП.00. Учебная практика входит в состав профессионального модуля ПМ.01 

Художественно-творческая деятельность и является составной частью системы 

подготовки специалистов в области организации народного художественного творчества. 

С её помощью можно успешно решать проблемы эстетического воспитания, 

формирования духовной и нравственной культуры личности в организациях 

дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждениях.  

Учебная практика выполняет интегрирующие функции в системе подготовки 

студентов, обеспечивая единство и целостность этой системы. Прохождение практики 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Мастерство режиссёра», «Мастерство 

актёра», «Сценическая речь», «Педагогика», «Сценический тренинг», «Сценическое 

движение». Учебная практика обобщает и систематизирует знания, актуализирует навыки 

и предшествует производственной Педагогической и Исполнительской практик, являясь 

для них методической и практической базой. 
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1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения Учебной практики студенты должны:  

иметь практический опыт: 

 работы по анализу и отбору информации; 

 наблюдение за работой опытных руководителей театральных коллективов; 

уметь: 

 анализировать работу преподавателей и участников творческих коллективов; 

 

1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности 

Общая трудоёмкость практики — 2 недели (72 часа). Практика проводится в 4 

семестре под руководством преподавателя. Форма проведения: непрерывно. 

Завершающий контроль приобретённых практических навыков проводится по 

окончанию практики в форме дифференцированного зачёта. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

Содержательную часть Учебной практики составляет посещение учебной и 

репетиционной работы театральных коллективов города и области. План посещения 

коллективов составляется руководителем практики от Института. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы контроля 

1. Подготовительный 1. Определение цели, задач, 

содержания и порядка 

прохождения практики. 

2. Составление плана 

прохождения практики. 

3. Знакомство с деятельностью 

театральных коллективов 

Тамбова и Тамбовской области 

(изучение репертуара, плана 

репетиционных мероприятий) 

Контроль 

организационных 

вопросов, цели, задач и 

содержания заданий. 

2. Основной 1. Ведение дневника практики. 

2. Посещение ключевых 

плановых мероприятий 

театральных коллективов. 

3. Анализ просмотренных уроков 

и репетиций. 

Контроль за выполнением 

задания.  

 

3. Заключительный 1. Составление и оформление 

отчёта по практике. 

2. Защита отчёта. 

Проверка дневника и 

отчёта по практике. 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по практике. 

 

2.2. Примерные задания по практике 

 составление индивидуального плана работы; 

 ознакомиться с содержанием и методикой работы любительских театральных 

коллективов города и области, определённых руководителем практики; 

 изучить приёмы и методы проведения занятий, репетиций с участниками 

любительских театральных коллективов; 
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 анализировать просмотренные репетиции (уроки) с руководителем практики; 

 изучение методического обеспечения работы любительских театральных 

коллективов (нормативная документация, рабочие программы, плана работы). 

 подготовка отчётной документации. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство производственной практикой осуществляется руководителем 

практики от ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова», назначенным 

распорядительным актом вуза и руководителем практики от организации. 
Руководитель практики от Института разрабатывает индивидуальные задания, 

выполняемые в период практики, оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, формирования отчёта, оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися, контролирует реализацию программы практики и 

условия проведения практики, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами. 
Руководитель практики от организации согласовывает индивидуальные задания 

для обучающихся, содержание и планируемые результаты практики, предоставляет 

рабочие места, обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда, обеспечивает 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. После окончания практики оценивает работу обучающегося и даёт отзыв. В 

отзыве оценивается отношение к работе, полнота выполненного задания. 
 

2.4. Базы практики 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) социально-

культурной сферы, организациях дополнительного образования, общеобразовательных 

организациях, любительских творческих коллективах, досуговых объединениях. 

 

3. Организация контроля прохождения практики и формы отчётности 

 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в двух формах: текущий и завершающий контроль, 

которые осуществляются в соответствии с учебным планом и планом работы цикловой 

комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по окончанию практики в 4 

семестре в форме дифференцированного зачёта. 

 

3.2. Формы отчётности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник практики 

(Приложение 2). В качестве приложения к дневнику могут быть предоставлены аудио-, 

фото-, видео - материалы, планы работы творческих коллективов и другие материалы 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. По результатам практики 

обучающимся составляется отчёт (Приложение 3), который утверждается по месту 

прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются 

дневник практики и отчёт студента о прохождении практики. В отчёте даётся краткая 

характеристика базы практики, задач и уровня выполнения заданий во время прохождения 

практики. Сроки сдачи и защиты отчётов по практике устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

Защита отчёта проходит на конференции в форме публичного выступления, в ходе 

которого студент представляет краткую презентацию по материалам практики. 
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По результатам практики руководителем от института составляется отзыв о 

прохождении практики студентом (Приложение 5), а также формируется аттестационный 

лист (Приложение 4), содержащий сведения об уровне освоения практикантом общих и 

профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Образовательная организация обеспечивает соблюдение следующих требований: 

использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено прохождение практики (по письменному заявлению 

обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по доступности для 

данной категории. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность 

подготовки обучающегося к ответу на отчёте по практике, проводимом в устной форме, 

увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 

увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

4.2. Организация практики 

При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

5.1. Основная литература 

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный 

ресурс]: — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44517 — Загл. с экрана. 

2. Автушенко И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Автушенко И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2012.— 

124 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=30632.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

3. Борисов, С.К. Театрализованное действо. Основы драматургии [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для студентов, обучающихся по дисциплине «Сценарное 

мастерство», направления 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и 
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праздников, квалификация (степень) «бакалавр»/ Борисов С.К.— Электрон. текстовые 

данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56513.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

4. Григорьева, О.А. Школьная театральная педагогика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.А. Григорьева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2015. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61369. — Загл. с экрана. 

5. Калужских, Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91276 — Загл. с экрана. 

6. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, 

или Игра в миф. [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. — Электрон. дан. — СПб.: 

Лань, Планета музыки, 2017. — 240 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92668 

— Загл. с экрана. 

7. Сахновский, В.Г. Режиссура и методика ее преподавания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 320 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71891 — Загл. с экрана. 

8. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 288 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86029 — Загл. с экрана. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Григорьева, О.А. Школьная театральная педагогика. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. — 256 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/61369 — Загл. с экрана. 

2. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б.Е. Захава. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2017. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91837. — Загл. с экрана. 

3. Карпушкин М.А. Театральная педагогика: теория, методика, практика [Текст] / М. 

А. Карпушкин; [Рос. ун-т театр. искусства - ГИТИС]. - Москва : ГИТИС, 2017. - 458, [2] с.  

4. Шихматов, Л.М. Сценические этюды [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.М. Шихматов, В.К. Львова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 

317 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55710 — Загл. с 

экрана. 

1. Яркова, Е.Н. Метод К.С. Станиславского: физическое действие в работе актера: 

учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2014. — 176 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75481 — Загл. с экрана. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения практики, включая электронные образовательные 

ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. http://www.biomeyer.com/energy.html Кузина Е.Е. Энергия актера: миф и практика // 

Театральная жизнь. № 3. 2008. С. 66- 68 (О биомеханике Мейерхольда и работе с актером 

Е. Гротовского) 

2. http://revolution.allbest.ru/marketing/00006452_0.html - рефераты 

3. http://teatr-zerkalo.ucoz.ru/index/0-17 театральная библиотека театра «Зеркало»: 

4.  http://www.contemporarydance.ru/materials/texts/Grotowskiy-Action.html Е. 

Гротовский «Действие буквально» 

http://revolution.allbest.ru/marketing/00006452_0.html
http://teatr-zerkalo.ucoz.ru/index/0-17
http://www.contemporarydance.ru/materials/texts/Grotowskiy-Action.html
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5. http://www.dissercat.com/content/problema-aktera-v-teatralnoi-sisteme-ezhi-

grotovskogo-1959-1969 - Степанова Г.И. Проблемы актера в театральной системе Е. 

Гротовского (2006) 

6. http://100-great.sokrytoe.com/007/697-teatr-laboratoriya-ezhi-grotovskogo.html «Театр 

– лаборатория Ежи Гротовского» 

http://www.contemporarydance.ru/materials/texts/Grotowskiy-Towards_a_poor_theatre.html - 

Е. Гротовский «К бедному театру» 

7. http://www.kstyati.ru/cre_articles/act_otrag.html - Евгений Неделин «Отражение 

личности художника в творчестве и некоторые аспекты подготовки актеров». 

8. http://www.krispen.narod.ru/knigi.html - театральная библиотека А. Чупина 

http://tortuga.angarsk.su/fb2/filshv01/Otkryitaya_pedagogika.fb2_24.html - на уроках А. 

Кацмана 

9. http://art.1september.ru/2002/09/no09_1.htm - Лев Додин Метод и школа 

10. http://tortuga.angarsk.su/fb2/filshv01/Otkryitaya_pedagogika.fb2_26.html - На 

уроках Додина 

 

6. Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Учебная практика проводится в образовательных учреждениях различного типа и 

вида, учреждениями дополнительного образования, в любительских театральных 

коллективах.  

Практика проходит в учебных классах, оснащённых  сценической площадкой, 

театральным и световым оборудованием.  

Практика обеспечивается методической литературой, аудиоматериалами, 

видеозаписями, содержащимися в фондах библиотеки и лаборатории звука ТГМПИ им. С. 

В. Рахманинова. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащён техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. 

Электронная библиотека, включающая комплекс информационно-справочных 

материалов, объединённых единой системой навигации и ориентированных на различные 

формы познавательной деятельности. 

 

 

6.2. Программное обеспечение 

 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

 Windows 10 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

http://www.dissercat.com/content/problema-aktera-v-teatralnoi-sisteme-ezhi-grotovskogo-1959-1969
http://www.dissercat.com/content/problema-aktera-v-teatralnoi-sisteme-ezhi-grotovskogo-1959-1969
http://100-great.sokrytoe.com/007/697-teatr-laboratoriya-ezhi-grotovskogo.html
http://www.contemporarydance.ru/materials/texts/Grotowskiy-Towards_a_poor_theatre.html
http://www.kstyati.ru/cre_articles/act_otrag.html
http://www.krispen.narod.ru/knigi.html
http://tortuga.angarsk.su/fb2/filshv01/Otkryitaya_pedagogika.fb2_24.html
http://art.1september.ru/2002/09/no09_1.htm
http://tortuga.angarsk.su/fb2/filshv01/Otkryitaya_pedagogika.fb2_26.html
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Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  

Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 

Windows 
 

Media Player Classic  
Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Интернет браузеры Internet Explorer  

Google Chrome  
 

7. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

 

7.1. Общие установки 

Учебная практика проводится в профильных организациях с хорошо налаженным 

учебным процессом, имеющие необходимую материальную базу, где созданы условия, 

позволяющие практикантам выполнить все требования, заложенные программой 

практики. Прохождение практики организуется в соответствии с заключенными 

договорами о сотрудничестве.  

Основное содержание деятельности педагога-руководителя практики включает в 

себя выполнение ряда функций, способствующих успешному прохождению практики: 

 установление связи с базами практики, контакта с администрацией и 

руководителем от базы практики;  

 организация и проведение установочной и итоговой конференций для студентов 

по Учебной практике;  

 осуществление непосредственного и систематического педагогического и 

методического руководства студентами;  

 организация посещения студентами занятий и репетиций, их участия в анализе 

практических занятий; 

 создание атмосферы доброжелательности, внимания, взаимопомощи в работе со 

студентами. 

 регулярное наблюдение, анализ и оценка работы студентов; 

 разработка корректировочных заданий для студентов с целью преодоления 

недостатков в профессиональной подготовке; 

 проведение индивидуальных консультаций для студентов, проверке дневников; 

 осуществление текущего и промежуточного контроля за выполнением 

студентами программы практики; 

 подготовка студентов к выступлению на итоговой конференции; 

 изучение и анализ итоговых отчётов студентов о прохождении практики; на 

основании выводов, полученных в результате анализа документов, внесение предложений 

по совершенствованию практики на заседаниях предметно-цикловой комиссии; 

 характеристика и аттестация студентов по итогам прохождения практики. 

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Условиями организации самостоятельной работы по учебной практике являются 

планомерность, системность и целенаправленность. Образовательный уровень СПО 

предполагает значительный объём самостоятельных занятий, наличие у студента 

инициативы, в известной степени автономности в работе. 



 11 

Важным аспектом организации самостоятельной работы студентов является 

управление этим процессом руководителем практики. Целью работы должно стать: 

- обеспечение ритмичности выполнения учебных заданий в течение определенного 

времени; 

- оказание рациональной помощи в развитии навыков решения поставленных 

задач; 

- анализ работы студентов и выявление степени усвоения материала; 

- использование обратной связи для повышения качества практических занятий, 

предшествующих самостоятельной подготовке; 

- самостоятельная работа по оформлению увиденного материала, которая 

формирует теоретические знания для правильного выбора методов, приёмов дальнейшего 

использования; 

- распределение этапов прохождения практики; 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов 

 

Формы работы 

Составление плана проведения практики 

Ведение дневника практики 

Изучение методической литературы при подготовке к занятиям 

Изучение и анализ сценарного материала 

Подготовка к репетициям 

Подготовка к выступлению на итоговой конференции 

 

8. Методические указания для студентов 

 

8.1. Общие установки 

Учебная практика проходит концентрированно, в учреждениях (организациях) 

социально-культурной сферы, организациях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных организациях и предусматривает знакомство студентов с работой 

театральных коллективов города и области, с педагогической деятельностью 

руководителей театральных коллективов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 формирование творческого мышления и навыков работы с учебным или 

творческим коллективом для последующей реализации; 

 развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

 осуществление эффективного поиска информации и анализ источников; 

 получение, обработка и сохранение источников информации; 

 формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции в 

процессе работы; 

 эффективное использование современных технологий и методик развития 

творческого потенциала личности; 

 приобретение и развитие творческих навыков и умений самостоятельной 

работы с творческим любительским коллективом в процессе проведения занятий.  

В период прохождения практики студент должен систематически вести дневник 

практики, в котором записывает ход занятий, репетиций, делает краткий анализ 

увиденного. 

 

8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке 

отчётной документации 

Содержание учебной практики характеризуется широким спектром 

организационно-методических направлений: знакомство с работой опытных педагогов, с 
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новой литературой и пособиями, организацией учебного и репетиционного процесса в 

театральных коллективах. 

Основной формой самостоятельной работы студентов является ведение и 

систематическое заполнение дневника практики, который включает в себя: 

индивидуальный план, содержание, отчёт о прохождении практики. Записи в дневнике 

должны содержать краткое описание работы с анализом и выводами.  

В индивидуальном плане описываются все виды работ, указанных в задании по 

практике. Каждый вид работы распределяется на весь период прохождения практики и 

разбивается на три основных этапа работы – подготовительные работы, основная 

деятельность и подведение итогов.  

Отчёт о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом. 

Для составления, редактирования и оформления отчёта студентам рекомендуется 

отводить последние 2-3 дня учебной практики. Отчёт студента о прохождении практики 

оформляется в виде текстового материала с использованием средств, которые 

предоставляются текстовым процессором MS Word (различными версиями) и 

распечатывается на принтере с хорошим качеством печати. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4, иметь 

книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей:  

• верхнее – 2 см,  

• нижнее – 2 см,  

• левое – 3 см,  

• правое – 1,5 см.  

Способ выравнивания — по ширине для основного текста (для заголовков, списков 

и других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, например, 

заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный отступ) — 1,25 

см. Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других 

способов начертания (курсив, полужирное). Нумерация страниц сквозная, на титульном 

листе номер страницы не ставится.  

Основная часть отчёта по практике должна содержать подробное описание видов 

работ, выполненных на практике, характеристику заданий с указанием конкретных 

примеров. В заключении студенты делают выводы о приобретённых умениях, навыках и 

сформированном практическом опыте. 

Дневник проверяется и подписывается руководителем практики. 

Для защиты Учебной практики студент предъявляет следующую документацию:  

 индивидуальный план работы; 

 дневник практики; 

 отчёт о прохождении практики; 

 отзыв руководства с оценкой уровня прохождения практики; 

 характеристику на студента от профильной организации; 

 аттестационный лист. 

Все документы, предъявляемые для защиты, должны быть подписаны 

руководителем базы практики и заверены печатью. Защита практики проводится на 

итоговой конференции. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия театрального творчества 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ___  

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Вид: театральное творчество 

Вид практики: Учебная практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Цель практики – знакомство с деятельностью любительских и профессиональных 

театральных коллективов города и области, с направлениями работы руководителей 

театральных коллективов. 

 

Задачи практики: 

 познакомиться с работой театральных коллективов различной ведомственной 

принадлежности; 

 посетить занятия театральных коллективов; 

 участвовать в качестве исполнителя в работе театрального коллектива;  

 проанализировать особенности учебной, репетиционной работы в театральных 

коллективах; 

 изучить методическое обеспечение функционирования любительских 

театральных коллективов, досуговых объединений. 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его участников.  

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно – творческих задач. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

 посещать занятия театральных коллективов города, определённых 

руководителем практики; 
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 ознакомиться с организацией работы ведущих театральных коллективов области 

через сайт и другие средства коммуникации; 

 проанализировать сферы деятельности руководителей театральных коллективов; 

 изучить методическое обеспечение работы любительских театральных 

коллективов (нормативная документация, план работы); 

 изучить и проанализировать приёмы и методы проведения занятий и репетиций 

с участниками театральных коллективов; 

 участвовать в качестве исполнителя в репетиционной работе театрального 

коллектива. 

  подготовить отчётную документацию. 

 

За время учебной практики студент ведёт дневник, в который вносится вся 

проделанная за период практики работа. По окончании практики документы, входящие в 

его структуру, заверяются руководителем практики. 

Дневник, ведётся в электронном виде и предоставляется в распечатанном виде для 

отчётности. Дневник включает в себя: титульный лист, план работы на практике, 

содержание работы на практике, отчёт практиканта о проделанной работе, приложение 

(список театральных коллективов области с распределением по ведомственной 

принадлежности). 

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчёт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия театрального творчества 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ____ 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Вид: театральное творчество 

Вид практики: Учебная практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики ФИО 

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента (ки) ФИО 
 

№ 

Дата Содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___– 20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
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Приложение 3. 

Отчёт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия театрального творчества 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

ФИО студента  

Курс ___ 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Вид: театральное творчество 

Вид практики: Учебная практика 

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

 

Приобретённые умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

  

умения: 

  

  

  

практический опыт: 

  

«Утверждаю» 

Председатель ЦК театрального 

творчества 

 

__________________ Е.Е. Шмелёва 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с ___________________________ по______________________________________ 

студент (ФИО) __________________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику  

на базе ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения учебной практики 

________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности  

__________________________________________________________________ 

прошёл учебную практику  

 в объёме _________часов 

в период с «__» ________ 20____ г. по «__» ________ 20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 

 

Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень 

освоения ПК 

(пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 

по практике, отчёта по практике): _______________________________________________ 

 

Руководитель учебной практики от образовательной организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

Руководитель учебной практики от организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

                  М.П.   
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С результатами прохождения практики ознакомлен __________________            ________ 

                                                                                          (ФИО обучающегося)           (подпись) 

      

 

 «_____» __________ 20___ г. 


