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Аннотация рабочей программы практики 

Учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников                                                 
 
 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления и 

праздники»  

 

Вид практики: учебная 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения: стационарная/выездная 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности реализуется на факультете 

сервиса и туризма кафедрой философии культуроведения и социальных 

коммуникаций, в рамках вариативной части Блока 2 «Практики». 

В соответствие с учебным планом, практика реализуется на 1 курсе во 

2 семестре (очная и заочная формы обучения).  

Программа нацелена на формирование общекультурных (ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-11, ОК-12, ОК-14) общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

6) и профессиональных (ПК- 10) компетенций обучающегося.  

Программой практики предусмотрено выполнение следующих видов 

работ по разделам: организационно - ознакомительная работа, учебно – 

методическая работа, культурно-просветительская деятельность, учебно-

исследовательская деятельность обучающихся, а также перечень 

индивидуальных заданий. Программой практики предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме задания на 

практику, требований к составлению отчета, заполнению дневника о 

прохождении практики; промежуточный контроль осуществляется в форме 

зачета с оценкой во втором семестре.  

Общая трудоемкость программы практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов  

  



Аннотация рабочей программы практики 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе режиссерско-постановочная) 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников                                                 
 
 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления 

и праздники»  

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе режиссерско-

постановочная) 

Способ проведения: стационарная/выездная 

Производственная практика реализуется на факультете сервиса и 

туризма, кафедрой философии культуроведения и социальных 

коммуникаций, в рамках вариативной части Блока 2 «Практики». 

 В соответствие с учебным планом, практика реализуется на 2 и 3 

курсах в 4 и 6 семестрах (очная и заочная формы обучения).  

Программа нацелена на формирование общекультурных (ОК-2, ОК-5, 

ОК-8, ОК-9, ОК-13) общепрофессиональных (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, 

ОПК-10, ОПК-11) и профессиональных (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-7,ПК-

8,ПК-9,ПК-12,ПК-13,ПК-15) компетенций обучающегося.  

Программой практики предусмотрено выполнение следующих видов 

работ по разделам: организационно - ознакомительная работа, режиссерско-

постановочная работа, художественно-просветительская деятельность, 

научно-исследовательская работа обучающихся, а также выполнение 

индивидуальных заданий. Программой практики предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме задания на 

практику, требований к составлению отчета, заполнению дневника о 

прохождении практики; промежуточный контроль осуществляется в форме 

зачета с оценкой в четвертом и шестом семестрах.  

Общая трудоемкость программы практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа.  

  



Аннотация рабочей программы практики 

Производственная практика: преддипломная практика 

направление подготовки: 51.03.05 Режиссура театрализованных 

представлений и праздников                                                 
 
 

направленность (профиль) «Художественно-спортивные представления 

и праздники»  

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная практика 

Способ проведения: стационарная/выездная 

Производственная практика реализуется на факультете сервиса и 

туризма, кафедрой философии культуроведения и социальных 

коммуникаций, в рамках вариативной части Блока 2 «Практики». 

 В соответствие с учебным планом, практика реализуется на 4 курсе в 8 

семестре (очная форма обучения), и на 5 курсе в 10 семестре (заочная форма 

обучения).  

Программа нацелена на формирование общекультурных (ОК-1, ОК-3, 

ОК-4, ОК-10, ОК-15) общепрофессиональных (ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-

8, ОПК-9, ОПК-11) и профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-

8,ПК-11,ПК-12,ПК-14,ПК-15) компетенций обучающегося.  

Программой практики предусмотрено выполнение следующих видов 

работ по разделам: организационно - ознакомительная работа, режиссерско-

постановочная работа, научно-исследовательская работа по плану ВКР 

обучающихся, а также выполнение индивидуальных заданий. Программой 

практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме задания на практику, требований к составлению 

отчета, заполнению дневника о прохождении практики; промежуточный 

контроль осуществляется в форме зачета с оценкой в восьмом семестре.  

Общая трудоемкость программы практики составляет 3 зачетные 

единицы,108 часов.  

 


