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1. Пояснительная записка

1.1. Вид практики: учебная
1.2.  Целью  практики  —  приобретение  первоначального  практического  опыта

организатора  социально-культурной  деятельности, знакомство  студентов  с  работой
организации  и  постановки  культурно-массовых  мероприятий  и  театрализованных
представлений.

1.3. Задачи практики:
 закрепление  у  студентов  практических  навыков,  полученных  на  предметах

социально-культурная  деятельность  и  режиссура  культурно-массовых  мероприятий  и
театрализованных представлений;

 развитие  самостоятельности  студента-практиканта  при  постоянном  контроле  и
квалифицированном руководстве преподавателя;

 максимальное  приближение  практического  обучения  к  условиям  будущей
профессиональной деятельности;

 развитие практических навыков по организации и постановки культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений;

 выработка у студентов навыков анализа проведённых мероприятий.

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, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.  Принимать  решения  в  стандартных и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе,  обеспечивать  его  сплочение,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Разработать и реализовать социально-культурные проекты и программы.
ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.
ПК  1.3.  Обеспечивать  дифференцированное  культурное  обслуживание  населения  в
соответствии с возрастными категориями.
ПК  1.4.  Создавать  условия  для  привлечения  населения  к  культурно-досуговой  и
творческой деятельности.
ПК  1.5.  Использовать  современные  методики  организации  социально  -  культурной
деятельности.
ПК  2.1.  Обеспечивать  функционирование  коллективов  народного  художественного
творчества, досуговых формирований (объединений).
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ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых мероприятий,
театрализованных представлений, культурно-досуговых программ.
ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки 
культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений.
ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в профессиональной
работе
ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности.

1.5. Место практики в профессиональной подготовке
Учебная  практика  направлена  на  формирование,  закрепление,  развитие

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определённых видов работ.
Прохождение  практики  базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися
ранее  в  ходе освоения  программного  материала  ряда учебных дисциплин:  «Режиссура
культурно-массовых  мероприятий  и  театрализованных  представлений»,  «Сценарное
мастерство  и  основы  драматургии»,  «Сценическое  движение»,   «Актерский  тренинг»,
«Словесное действие».

1.6. Планируемые результаты практики
В результате прохождения учебной практики студенты должны:
иметь практический опыт:
 организации  социально  –  культурной  деятельности  в  культурно-досуговых

учреждениях (организациях);
 разработки социально-культурных программ;
 подготовки сценариев;
 организации, постановки, художественно технического оформления культурно-

массовых мероприятий  и театрализованных представлений  и личного  участия  в  них в
качестве исполнителя;

 работы  с  актёрами,  отдельными  участниками  мероприятий  и  творческими
коллективами;

уметь:
 анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности

и участвовать в её развитии;
 пользоваться специальной литературой, учебно-методическим материалом;
 подготовить и провести культурно-досуговое мероприятие, концерт, фестиваль

народного художественного творчества;
 осуществлять руководство структурным подразделением культурно-досугового

учреждения (организации);
 организовать и провести профориентационную работу;

1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности 
Объем и продолжительность производственной практики составляет 2 недели (72

часа)  Форма  проведения:  непрерывно.  Завершающий  контроль  приобретённых
практических  навыков  проводится  по  окончанию  практики  в  форме
дифференцированного зачёта во 2 семестре.

2. Содержание и руководство практикой

2.1. Содержание практики
Содержательную  часть  Учебной  практики  составляет  знакомство  с  работой

учреждений  культуры и  оказание  помощи  в  работе  художественному  руководителю  базы
практики. Практика  проводится  под  руководством  педагога,  который  консультирует
студентов, как в методическом, так и в организационном плане.
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№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Формы контроля

1. Подготовительный 1.  Определение  целей,  задач,
содержания  и  порядка  прохождения
практики.
2.  Составление  плана  прохождения
практики.

Контроль
организационных
вопросов, целей,  задач
и содержания заданий.

2. Основной 1. Ведение дневника практики.
2. Знакомство с сетью учреждений 
культуры района.
3. Знакомство с организацией работы
базы практики
4. Участие в подготовке и 
проведении мероприятий по плану 
базового учреждения.
5. Оказание помощи в работе 
художественному руководителю 
базы практики.
6. Проведение профориентационной 
работы.

Результаты
выполнения задания.

3. Заключительный 1. Составление и оформление отчёта
по практике.
2. Защита отчёта.

Проверка  отчёта  по
практике.
Отзыв  руководителя
практики.
Аттестация  по
практике.

2.2. Примерные задания по практике
 составить индивидуальный план работы;
 ознакомиться с сетью учреждений культуры города, района, села;
 ознакомиться с организацией работы базы практики и сделать её анализ;
 принять  участие  в  подготовке  и  проведении  мероприятий  по  плану  базового

учреждения;
 оказывать помощь художественному руководителю базы практики и руководителю

театрального коллектива;
 провести  профориентационную  беседу  о  Тамбовском  государственном

музыкально-педагогическом институте им. С.В. Рахманинова с учащимися 9-11 классов и
участниками творческих коллективов.

 подготовка отчётной документации.

2.3. Руководство практикой
Руководство  Учебной  практикой  осуществляется  руководителем  практики  от

ТОГБОУ  ВО  «ТГМПИ  им.  С.  В.  Рахманинова»  (далее  Институт),  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.
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Руководитель  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
Базами  учебной  практики  являются  организации  социально-культурной  сферы

независимо от их организационно правовых форм, учреждения (организации) культурно-
досугового типа, региональные и муниципальные управления (отделы) культуры, дома
народного творчества.

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  во  2
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  практики  обучающийся  могут
предоставить аудио-, фото-, видео- материалы, грамоты и благодарности за выступления,
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  о  практике.  В  отчёте  обучающийся  даёт  краткую
характеристику  места  практики,  задач  и  действий,  которые  он  выполнял  во  время
прохождения практики.  Сроки сдачи и защиты отчётов по практике устанавливаются в
соответствии с календарным графиком учебного процесса.

Защита  отчёта  проходит  в  форме  публичного  выступления,  в  ходе  которого
защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики.

По  результатам  практики  руководителем  практики  составляется  отзыв  о
прохождении  практики  обучающимся  (Приложение  5.),  а  также  формируется
аттестационный  лист  (Приложение  4.),  содержащий  сведения  об  уровне  освоения
обучающимся профессиональных компетенций.
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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 (далее
—  индивидуальных  особенностей).  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  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по
доступности для данной категории обучающихся.

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. Андрейчук  В.  А.  Организация  и  руководство  любительским  театральным

коллективом: учебное пособие / В. А. Андрейчук. - Москва: ВЦХТ, 2016. - 158 с. – (Я
вхожу в мир искусств : репертуарно-методическая библиотечка ; № 1).

2. Асанова,  И.  М.  Организация  культурно-досуговой деятельности:  учебник  для "-
студентов высших учебных заведений/ И. М. Асанова, С. О. Дерябина, В. В.Игнатова.-3-е
изд., стер.-Москва: «Академия», 2013.-191 с.

3. Организация  досуговых  мероприятий:  учебник:  рекомендовано  /  под  ред.  Б.  В.
Куприянова. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2015. - 284 с. 

4. Ултургашева  Н.Т.  Педагогика  народного  художественного  творчества:  учебно-
методический комплекс. – Кемерово, 2013.

5.2. Дополнительная литература
1. Ахметгалеева  З.М.  Психология  творчества  в  театрализованном  представлении

[Электронный  ресурс]:  Учебно-методическое  пособие  по  направлению  подготовки
51.03.05  (071400.62)  «Режиссура  театрализованных  представлений  и  праздников»,
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профиль  подготовки  «Театрализованные  представления  и  праздники»,  квалификация
(степень)  выпускника «бакалавр»/  Ахметгалеева З.М.— Электрон.  текстовые данные.—
Кемерово:  Кемеровский  государственный  институт  культуры,  2015.—  92  c.—  Режим
доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=55806.—
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю

2. Егле,  Л.Ю. Организация  и  руководство народным художественным творчеством
[Электронный  ресурс]:  учебно-методическое  пособие.  — Электрон.  дан.  — Кемерово:
КемГИК (Кемеровский государственный институт  культуры),  2013.  — 56 с.  — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49318 — Загл. с экрана.

3. Козодаев,  П.  И.  Теория  и  практика  организационно-творческой  деятельности
руководителя любительского театрального коллектива [Текст]:  учебное пособие / П. И.
Козодаев; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. - Тамбов: ТГМПИ им. С. В.
Рахманинова, 2017. - 113 с.

4. Шароев,  И.  Г.  Режиссура  эстрады  и  массовых  представлений:  учебник  для
студентов театральных высших учебных заведений: допущено/ И. Г. Шароев.- 4- е изд.,
испр. - Москва: Российский университет театрального искусства - ГИТИС, 2014. - 339, [1]
с.

5.3  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»,  необходимых  для  прохождения  практики,  включая  электронные
образовательные  ресурсы,  современные  профессиональные  базы  данных  и
информационные справочные системы

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи
Эр  Медиа».  –  Электрон.  дан.  –   Саратов,  2016.  –  Режим  доступа:
http://www.bibliocomplectator.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

2. Консультант Плюс (интернет-версия). URL: http://www.consultant.ru/
3. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]:  [база данных]. –

Электрон.  дан.  –  СПб.:  Изд-во «Лань»,  2016.  –  Режим доступа:  https://e.lanbook.com.  –
Загл. с экрана. – Яз. рус.

4. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ.-
аналит.  Портал /  ООО Науч.  электрон.  б-ка  –  Электрон.  дан.  –  М.,  2000 – .  –  Режим
доступа: http://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

5. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]  : федеральная гос.
инф. система / Разработка OOO ЭЛАР. – М., 2004 – . – Режим доступа:  https://нэб.рф. –
Загл. с экрана. – Яз. рус.

6. Соционет  :  научное  информационное  пространство  [Электронный  ресурс]:
[полнотекст. база дан. научных информ. ресурсов] /. – Электрон. дан. – Режим доступа:
https://socionet.ru. –   Загл. с экрана. – Яз. рус.

7. Тамбовский  государственный  музыкально-педагогический  институт  им.  С.В.
Рахманинова [Электронный ресурс]:  [офиц.сайт].  – Электрон.  дан. – Тамбов, 2015 –.  –
Режим доступа:  http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит.

8. ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. Электронный каталог библиотеки [Электронный
ресурс]: 10 баз данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд б-ки
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова / Тамб. гос. инт-т им. С.В. Рахманинова. – Электрон. дан. и
посковая  прогр.  –  Тамбов,  2017  –  .  –  Режим  доступа:
http://91.239.71.205:8080/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?
LNG=&C21COM=F&I21DBN=STD&P21DBN=STD&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21C
NR=10. –  Загл.  с  экрана.  –  Яз.  рус.Федеральная  целевая  программа  «Культура  России
(2012-2018 годы)» [Электронный ресурс] //http://fcpkultura.ru

9. Кох И. Э. Основы сценического движения – электронный вариант: режим доступа
http://www.krispen.narod.ru/knigi.html. 

10. Хашковский  А.   Маркетинг  события  и  событийный  маркетинг  /Агентство
профессиональных мероприятий. – Режим доступа http:// www.speak up.com
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11. Чистюхин  И.  О  драме  и  драматургии:  учебное  пособие  электронный  вариант.
Режим доступа: http://www.krispen.narod.ru/knigi.html. 

12. Портал «Гуманитарное образование» http: //www.humanities.edu.ru/
13. Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/

6. Материально-техническое обеспечение практики

6.1. Ресурсное обеспечение
Реализация  практики  обеспечена  организациями  социально-культурной  сферы,

учреждениями  (организациями)  культурно-досугового  типа, региональными  и
муниципальными управлениями (отделами) культуры, домами народного творчества.

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.

Электронная  библиотека,  включает  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

Офисное ПО Libre Office Microsoft Office 2003
Open Office Microsoft Office 2007

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  организациях  социально-культурной  сферы,

учреждениях культурно-досугового типа, имеющих необходимую материальную базу, где
созданы  условия,  позволяющие  практикантам  выполнить  все  требования,  заложенные
программой практики.
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Основное содержание деятельности руководителя практики от Института включает
в себя выполнение ряда функций:

 организацию и проведение установочной и итоговой конференций для студентов
по практике; 

 осуществление  непосредственного  и  систематического  педагогического  и
методического руководства студентами; 

 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;
 консультации  студентов  по  вопросам:  необходимой  основной  методической

литературы, справочных материалов, учебников, учебных пособий и других источников,
используемых для работы; 

 проведение индивидуальных консультаций для студентов, утверждение их планов
и дневников;

 осуществление текущего и промежуточного контроля за выполнением студентами
программы практики;

 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;

 итоговая характеристика и аттестация студентов по практике.

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.

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 индивидуального плана практики
Знакомство с сетью учреждений культуры района
Знакомство с организацией работы базы практики
Помощь в работе художественному руководителю
Помощь в работе руководителю театрального коллектива
Подготовка и проведение профориентационной беседы
Участие в мероприятиях проводимых в базовом учреждении
Ведение дневника практики
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8. Методические указания для студентов

8.1. Общие установки
Учебная  практика  проходит  в  организациях  социально-культурной  сферы,

учреждениях культурно-досугового типа, домах народного творчества. 
В процессе прохождения учебной практики студент должен: 

 проанализировать сферы деятельности базы практики;
 изучить методическое обеспечение базы практики;
 практически  овладеть  необходимыми  коммуникативными  и  организационными

умениями и навыками;
 изучить различные формы работы: фронтальной, групповой, индивидуальной; 
 использовать  комплекс  средств,  форм  и  методов  для  подготовки  и  проведения

театрализованного представления.
 организовывать репетиционную работу коллектива и отдельных исполнителей;

В период прохождения практики студент должен систематически вести дневник
практики,  в  котором  анализируется  выполнение  практических  заданий,  содержится
перечень проведенных мероприятий, отражается участие практиканта в общественной и
творческой  деятельности  базового  учреждения;  делаются  выводы  о  приобретении  в
процессе прохождения практики знаний, умений и навыков, анализируются сложности,
возникшие при выполнении заданий.

8.2.  Материалы  по  организации  самостоятельной  работы  и  подготовке
отчётной документации

Содержание  учебной  практики  характеризуется  широким  спектром
организационно-методических  направлений:  знакомство  с  работой  организаций  и
учреждений социально-культурной сферы, знакомство с новой литературой, пособиями, с
работой организации и постановки культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений.

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
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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 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
Вид: организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 
представлений
Вид практики: учебная
Наименование базы практики: 
Руководитель практики 
Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г.

Цель  практики —  приобретение  первоначального  практического  опыта
организатора  социально-культурной  деятельности, знакомство  студентов  с  работой
организации  и  постановки  культурно-массовых  мероприятий  и  театрализованных
представлений.

Задачи практики:
 закрепление  у  студентов  практических  навыков,  полученных  на  предметах

социально-культурная  деятельность  и  режиссура  культурно-массовых  мероприятий  и
театрализованных представлений;

 развитие  самостоятельности  студента-практиканта  при  постоянном  контроле  и
квалифицированном руководстве преподавателя;

 максимальное  приближение  практического  обучения  к  условиям  будущей
профессиональной деятельности;

 развитие практических навыков по организации и постановки культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений;

 выработка у студентов навыков анализа проведённых мероприятий.
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, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.  Принимать  решения  в  стандартных и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе,  обеспечивать  его  сплочение,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Разработать и реализовать социально-культурные проекты и программы.
ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.
ПК  1.3.  Обеспечивать  дифференцированное  культурное  обслуживание  населения  в
соответствии с возрастными категориями.
ПК  1.4.  Создавать  условия  для  привлечения  населения  к  культурно-досуговой  и
творческой деятельности.
ПК  1.5.  Использовать  современные  методики  организации  социально  -  культурной
деятельности.
ПК  2.1.  Обеспечивать  функционирование  коллективов  народного  художественного
творчества, досуговых формирований (объединений).
ПК 2.2. Разрабатывать и реализовать сценарные планы культурно-массовых мероприятий,
театрализованных представлений, культурно-досуговых программ.
ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки
культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений.
ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в профессиональной
работе.
ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности.

В содержание практики входит выполнить следующие задания:
 ознакомиться с сетью учреждений культуры города, района, села;
 ознакомиться с организацией работы базы практики и сделать её анализ;
 принять  участие  в  подготовке  и  проведении  мероприятий  по  плану  базового

учреждения;
 оказывать помощь художественному руководителю базы практики и руководителю

театрального коллектива;
 провести про ориентационную работу.

Во  время  практики  студент  ведёт  дневник,  в  который  записывается  вся
проделанная  работа,  по  окончании  практики,  дневник  заверяется  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, приложения.

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 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
Вид: организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 
представлений
Вид практики: учебная
Наименование базы практики: 
Руководитель практики 
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 
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): 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

№ п.п. дата Содержание работы Анализ 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Студент ____________________ ______________________
подпись ФИО

Руководитель практики ____________________ ______________________
подпись ФИО
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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

Ф.И.О. студента 
Курс ___ 
специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
Вид: организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 
представлений
Вид практики: учебная
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:




Дата «___» ______________ 20___г.

Студент ____________________ ______________________
подпись ФИО

Руководитель практики ____________________ ______________________
подпись ФИО

«Утверждаю»
Предс. ЦК театрального  творчества

__________________ Е.Е. Шмелёва

«___» ______________ 20___ г.
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Приложение 4.
Отзыв о прохождении практики

ОТЗЫВ
о прохождении практики

В период с ___________________________ по______________________________________

студент (инициалы и фамилия) __________________________________________________

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 профессиональные компетенции

_____________________________________________________________________________

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Отношение к своим обязанностям на практике_____________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Оценка профессиональных перспектив____________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Предполагаемая оценка за практику___________________________________

Руководитель практики __________________________________________________
                                    (инициалы и фамилия)

Студент (ка) ___________________________________________________________
(инициалы и фамилия
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Приложение 5.
Аттестационный лист

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по итогам прохождения учебной практики

________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

обучающийся ____ курса по специальности 
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)

Вид: организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных
представлений

прошёл учебную практику
 в объёме 72часа
в период с «___» _________20____ г. по «__» ___________20_____ г. в организации

_______________________________________________________________
наименование организации (структурное подразделение.)

Виды и качество выполнения работ 
в период прохождения учебной/производственной практики обучающимся:

№
Наименова

ния ПК 
Вид работы

Уровень освоения
ПК (нулевой,

низкий, средний,
высокий)

Подпись
руководителей

практики 
ОО/организац.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 
по практике, отчёта по практике)________________________________________________

Руководитель учебной/производственной практики от образовательной организации

_________            _______________________________________________________________
(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. должность)

Руководитель учебной/производственной практики от организации

_________            _______________________________________________________________
(подпись)                                                                                   (Ф.И.О. должность)

                  М.П.  

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________            ________
                                                                                       (Ф.И.О. обучающегося)           (подпись)

 «_____» __________ 20___ г.
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Лист обновлений рабочей программы
практики УП.00. Учебная практика

Обновление  программы  утверждено  на  заседании  ЦК  театрального  творчества
колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова

Протокол № 7 от «14» марта 2018 г.

Обновлено:
Раздел 5.1. Основная литература дополнено следующим изданием:

1. Андрейчук,  Н.М.  Основы  профессионального  мастерства  сценариста  массовых
праздников [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Андрейчук. — Электрон. дан.
—  Санкт-Петербург:  Лань,  Планета  музыки,  2018.  —  232  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/101623. — Загл. с экрана.

Раздел 5.2. Дополнительная литература дополнено следующими изданиями:
1. Бессонова,  Ю.А.  Понятийно-терминологическая  система  социально-культурной

деятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.А. Бессонова, О.В. Степанченко.
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 160 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/107311. — Загл. с экрана.

2. Чечётин,  А.И.  Основы  драматургии  театрализованных  представлений
[Электронный ресурс]:  учебник / А.И. Чечётин. — Электрон.  дан. — Санкт-Петербург:
Лань,  Планета  музыки,  2018.  —  284  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/102391. — Загл. с экрана.

3. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище,
или Игра в миф [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / И.Б. Шубина. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 240 с. — Режим доступа: https://
e.lanbook.com/book/107315. — Загл. с экрана.

Раздел 6.2. Программное обеспечение дополнено следующим:

Свободное ПО Проприетарное ПО

Операционная система: Windows 10

Офисное ПО STDU viewer Microsoft Office 2010
DC

Прослушивание аудио файлов VLC media player

Просмотр графических изображений Gwenview
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