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Пояснительная записка 
 

 Учебная практика по получению первичных умения и навыков (фестивальная)  – 

обязательная составная часть учебного процесса по направлению подготовки 52.03.05 
«Театроведение».   

 Практика  проводится в целях получения первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 52.03.05 «Театроведение», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.08.2014 г. № 942, а также в  соответствии с  «Положением  

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

театральный институт»», утвержденным  Ученым советом института. 

Практика проходит на кафедре общих гуманитарных наук и театроведения.  

 

1. Цели и задачи  учебной (фестивальной) практики  
Цель – формирование в ходе знакомства с работой театрального фестиваля 

первичных профессиональных умений и навыков в области художественно-творческой и 

культурно-просветительской деятельности театроведа.   

Задачи:   

− знакомство с видами и формами авторской критической деятельности, 

осуществляемой в ходе работы театрального фестиваля (статьи в фестивальной прессе 

и (или) участие в публичных обсуждениях современного театрального искусства); 

− знакомство с работой редакции фестивальной газеты/журнала/блога; 

− знакомство с художественной программой фестиваля, анализ принципов ее 

формирования; 

− получение начальных навыков подготовки и редактирования критического текста; 

− получение начальных навыков подготовки информационных материалов о творческой 

жизни коллектива, представленного в программе фестиваля;  

− знакомство с практикой проведения пресс-конференций и других общественно 

значимых акций, проходящих в рамках фестиваля; 

− знакомство с практикой проведения зрительских конференций и других мероприятий 

фестиваля, ориентированных на работу со зрителем;   

− знакомство с формами и методами пропаганды театрального искусства, 

применяемыми в работе фестиваля, в том числе и с использованием возможностей 

радио, телевидения, сети Интернет, а также получение  начальных навыков данной 

работы; 

− знакомство с процессом подготовки и проведения театрального фестиваля, 

непосредственное участие (по возможности) в вышеназванном процессе. 

 

2. Место учебной практики (фестивальной)  в структуре основной  образовательной 

программы (ОП) 
 

Данная практика является видом учебной работы, входит в Блок 2 «Практики», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Учебная практика (фестивальная) имеет тесную связь с дисциплинами Блока 1.  

Практике предшествует изучение специальных дисциплин «Введение в театроведение», 

ряд разделов «Семинара по театральной критике», «Истории театра», «Истории 

отечественной драматургии и сценического искусства», «Истории зарубежной 
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драматургии и сценического искусства» и еще целого ряда дисциплин, 

предусматривающих  практические занятия. 

Общая трудоемкость практики составляет __2__ зачетные единицы. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип учебной практики:  практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма практики: дискретно. 

Данная практика соответствует следующему виду профессиональной деятельности: 

художественно-творческая и культурно-просветительская. 

 

3. Место и время проведения практики 
 

Данная практика проводится без отрыва от теоретических и практических занятий.  

Практика проходит в 4 семестре.  

В качестве базы практики выступает тот или иной театральный фестиваль, масштаб 

и программа которого обеспечивают возможность реализации целей и задач практики. 

Перед началом практики  руководитель обеспечивает предварительную устную 

договоренность с оргкомитетом фестиваля относительно возможности направления 

студентов на практику на данный фестиваль. Далее ректорат и деканат совместно с 

руководителем документально обеспечивают договоренность о проведении практики на 

базе данного фестиваля  в форме письма на имя председателя оргкомитета.  При 

необходимости заключается договор с юридическим лицом, обеспечивающим проведение 

фестиваля.  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 
Курс / 

семестр 

Виды практики Трудоемкость Компетенции 

в з.ед в час 

II /  4 Учебная 

(фестивальная) 

2 

 

72 

 

 ПК-4, ПК-13 

 Всего: 2 72  

  

 
Код, компетенция 

 

Проявления компетенции 

 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

 
ПК-4 

«Готовность исполнять 

консультативно-

референтские функции при 

разработке перспективных  

и текущих программ 

деятельности организаций 

искусств (репертуарные 

планы, планы выставочной 

работы, программы 

фестивалей, выставок)» 

Знать: 

- организационно-

практические и 

консультативно-референтские 

задачи своей профессии; 

- понимает значение 

реферативно-

консультационной и 

критической работы для 

пропаганды достижений 

отечественного театра;  

- объясняет необходимость 

проведения фестивалей, 

выставок, освещения в СМИ 

достижений  и проблем 

театрального искусства для 

его развития и 

Знакомство с 

организацией 

проведения и работой 

одного из 

театральных 

фестивалей; 

Знакомство с работой 

фестивальной 

газеты/журнала/блога; 

Подготовка в ходе 

практики 

собственных 

журналистских 

произведений. 

 

Отчет по практике 

 

Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 



4 

 

популяризации; 

- понимает важное значение 

театра в нравственном 

просвещении человека 

массового общества и 

способствует словом делу 

театрального искусства в 

современном обществе. 

Уметь: 

- показать значимость 

театральной деятельности в 

системе современной 

художественной культуры; 

- выбрать и обосновать 

актуальные общественно 

значимые темы для 

проводимых фестивалей, 

выставок театрального 

искусства, пропагандистско-

просветительной работы; 

- соотносить проблемы 

значимости современного 

отечественного театра с 

направленностью его 

репертуарной политики на 

актуальные проблемы жизни 

общества; 

- доказать и  теоретически 

обосновать широкий 

тематический спектр 

интересов современного 

театрального зрителя. 

Владеть: 

- опытом организации 

выставок и фестивалей 

театрального искусства; 

- навыками организационно-

практической работы в 

театральном коллективе, 

опытом критической работы в 

СМИ; 

- демонстрирует  активную  

творческую и гражданскую 

позицию в  выдвижении 

общественно значимых   идей 

и спектаклей, 

способствующих позитивной 

консолидации общества;  

- опытом художественного 

освещения различных сторон 

жизнедеятельности 

современного человека в 

многообразии 

художественных 

направлений, присущих 

отечественному и мировому 

театру. 
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ПК-13 

«Способность участвовать в 

работе по пропаганде 

театрального искусства, в 

том числе и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

Знать: 

- необходимость пропаганды 

театрального искусства в 

обеспечении 

жизнедеятельности театра. 

Уметь: 

- выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Владеть: 
- навыками профессиональной 

деятельности, необходимыми 

для выполнения работы по 

пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Знакомство с 

организацией 

проведения и работой 

одного из 

театральных 

фестивалей; 

Знакомство с работой 

фестивальной 

газеты/журнала/блога; 

Подготовка в ходе 

практики 

собственных 

журналистских 

произведений. 

 

Отчет по практике 

 

Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

 

5. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики (фестивальной) составляет 2 зачетные 

единицы. – 72 часа.  

 
№ 

п/п 

 

Виды и этапы 

практики 

 

 

Общая 

трудоемкость 

 

Содержание практики 

час ЗЕТ

. 

 Учебная практика 

(фестивальная) 

 

            72          2 Содержание практики соответствует 

предполагаемому уровню навыков и умений 

студентов.  

Студенты должны не только ознакомиться со 

спецификой организации и проведения выбранного 

фестиваля, но и, по возможности, принять 

непосредственное участие в его подготовке и 

проведении.  

Подготовить к публикации и, по возможности, 

опубликовать в фестивальной газете или журнале 

материалы в информационных или аналитических 

жанрах: интервью, рецензию, проблемную статью, 

обозрение и т.д.  

Студенты, имеющие задачу получения 

начальных навыков в области телевизионной или 

радиожурналистике, могут принять участие в 

подготовке теле- или радиопередачи или разработке 

сюжетов для тематических программ.  

Практическое руководство работой студентов и 

помощь в редактировании журналистских 

материалов осуществляют редактор фестивального 

издания и (или) руководитель практики. 
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6. Самостоятельная работа студентов на практике 
 

В ходе самостоятельной работы студенты выполняют задания, связанные с 

реализацией программы практики. Результаты самостоятельной работы контролируются  

руководителем практики и учитываются при аттестации студента.  

 

7. Образовательные, научно-исследовательские технологии, используемые во время 

практики 

 
Виды деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, используемые студентом 

 

Учебная практика 

 

диагностическая Наблюдение 

Самооценка начальных профессиональных представлений и знаний 

Самооценка своих профессиональных проб 

информационно - 

аналитическая 

Самоанализ своих начальных представление о выбранной профессии 

Выявление индивидуальных проблем профессионального выбора 

Ознакомление с целями и задачами учебной практики 

коммуникационная Общение с коллегами 

Общение со зрителями 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Формой контроля (формой промежуточной аттестации) учебной практики 

(фестивальной) является зачет, IV семестр. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК - 4 

«Готовность исполнять консультативно-референтские функции при 

разработке перспективных  и текущих программ деятельности 

организаций искусств (репертуарные планы, планы выставочной 

работы, программы фестивалей, выставок)» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1. Знает  основные аспекты 

профессиональной работы 

театроведа, необходимые 

навыки организационно-

руководящей работы в 

театральном коллективе; 

способы организации 

театральных выставок, 

фестивалей; важность 

освещения работы театра в 

СМИ. 

1.1 Демонстрирует навыки 

организационной и репертуарной 

работы в театральном 

коллективе, имеет опыт участия в 

организации выставки, 

проведения театральных 

фестивалей, редакционной и 

критической работе в СМИ. 

зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

2.Умеет выдвинуть идеи 

репертуарного 

планирования и обосновать 

их в театральном 

Имеет опыт участия в 

организации театральных 

фестивалей, работы в редакции 

художественного журнала, 
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коллективе; предложить 

тему проведения фестиваля, 

выставки, участвовать в   

организационных 

мероприятиях. 

осуществления консультативно-

референтской деятельности в 

процессе работы над спектаклем 

и ролями артистов. 

проделанной в ходе 

подготовки 

фестиваля и в 

период его 

проведения; 

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений.  

3. Владеет основами 

консультативно-

референтской работы в 

театральном коллективе, 

опытом  организационно-

практической работы при 

проведении  фестивальных 

мероприятий, выставочной 

деятельности и освещении 

их в СМИ. 

Имеет опыт освоения основных 

направлений театроведческой 

деятельности как в 

теоретическом, так и в 

практическом значении: 

репертуарное планирование, 

фестивали, выставки, статьи в 

художественных журналах. 

Повышенный уровень 
1. Знает  цели и задачи 

организационно-

руководящей работы в 

профессиональном 

коллективе, способы 

разрешения возможных 

конфликтных  ситуаций, 

способы сплочения 

коллектива для решения 

творческих задач. 

1.1 Демонстрирует способность 

решения творческих и 

организационно-руководящих 

задач в процессе своей 

профессиональной деятельности 

в театральном коллективе. 

зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки 

фестиваля и в 

период его 

проведения; 

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений.  

2. Умеет организовать 

творческую работу в 

коллективе для решения 

творческих задач; в целях 

пропаганды достижений 

театра организует выставки, 

фестивали, различные 

формы просветительской 

работы. 

2.1 Формулирует творческие  

цели и задачи театрального 

коллектива в соответствии с его 

возможностями ; активно 

пропагандирует деятельность  

театра в СМИ, при 

формировании репертуарной 

политики учитывает адресное 

многообразие интересов 

публики. 

3. Владеет способностью к 

организационно-

руководящей работе в 

творческом коллективе для 

решения разнообразных 

художественных, 

организационных, 

просветительских, 

педагогических задач. 

3.1 Демонстрирует умения и 

навыки организационно-

руководящей работы в 

коллективе, имеет опыт 

организации и  проведении 

научных конференций, участия в 

работе театральных фестивалей, 

опыт редакционно-критической 

работы. 

Высокий уровень 
1.Знает принципы и методы  

организационно-

руководящей творческой 

работы в театральном 

коллективе, формирует 

идеи, цели и задачи 

фестивальной и 

выставочной деятельности. 

1.1 Способен к самостоятельному 

аналитическому мышлению и 

теоретическому обоснованию 

стратегических и текущих целей 

творческого развития 

театрального коллектива.  

1.2 Видит пути и способы 

усиления взаимосвязи театра и 

зрителя. 

зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

2. Умеет формулировать на 

концептуальном уровне 

художественные цели и 

задачи, стоящие перед 

коллективом; оценить 

2.1 Умеет критически оценить  

существующие проблемы, 

мешающие развитию 

театрального коллектива, видит 

пути его совершенствования.  
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уровень его возможностей 

при разработке путей 

развития и решения 

возникающих проблем. 

2.2 Способен к выдвижению 

конструктивных идей, 

определяющих творческое 

развитие; видит этапы их 

осуществления 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки 

фестиваля и в 

период его 

проведения; 

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений.  

3. Владеет целостным 

видением проблем 

современного 

отечественного театра и 

выдвигает конкретные  пути 

и способы его 

совершенствования; 

обладает качествами и 

навыками организационно-

руководящей работы и 

убедительно их 

демонстрирует при решении 

возникающих проблем. 

3.1. Обладает профессиональным 

видением проблем и путей 

развития отечественного театра. 

3.2 Демонстрирует умение 

формулировать конкретные 

художественные цели и способы 

их достижения. 

3.3. Участвует в  формировании 

художественной идеологии 

театра его текущей и 

перспективной репертуарной 

политики. 

ПК-13 

«Способность участвовать в работе по пропаганде театрального 

искусства, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 
1. Знает  о необходимости 

пропаганды театрального 

искусства. 

 

1.1. Демонстрирует понимание 

необходимости пропаганды 

театрального искусства.  

зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки 

фестиваля и в 

период его 

проведения; 

− качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений.  

2. Понимает, что пропаганда 

театрального искусства 

является неотъемлемой 

частью культурно-

просветительской 

деятельности театроведа.  

Умеет выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства,  в том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.  

2.1. Адекватно определяет место 

работы по пропаганде 

театрального  искусства в 

профессиональной деятельности 

театроведа.  

2.2. Демонстрирует умение 

выполнять работу по пропаганде 

театрального искусства,  том 

числе с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета.   

3. Владеет базовыми 

навыками работы по 

пропаганде театрального 

искусства, в  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует базовые  

навыки работы по пропаганде 

театрального искусства,  том 

числе с использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

Повышенный уровень 
1. Понимает работу по 

пропагандированию 

театрального искусства как 

неотъемлемую часть 

профессиональной 

1.1. Демонстрирует понимание 

необходимости работы по 

пропаганде театрального 

искусства как неотъемлемой 

части профессиональной 

зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 
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деятельности театроведа.  

Знает принципы 

интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемы 

активизации мыслительных 

и творческих процессов, 

необходимые для ведения 

работы по пропаганде 

театрального искусства.    

деятельности театроведа.  

1.2. Демонстрирует знание 

принципов интеллектуальной и 

творческой деятельности 

театроведа, приемов активизации 

мыслительных и творческих 

процессов, необходимых для 

ведения работы по пропаганде 

театрального искусства.   

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки 

фестиваля и в 

период его 

проведения; 

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений.  

2. Умеет обнаруживать и 

формулировать проблемы в 

области  профессиональной 

деятельности театроведа по 

пропаганде театрального 

искусства.  

2.1. Проявляет умение 

анализировать сложившуюся в 

профессиональном поле 

ситуацию. 

2.2. Умеет формулировать 

проблемное поле данной 

ситуации. 

3. Владеет широким 

спектром  навыков  работы 

по пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3.1. Демонстрирует широкий 

спектр навыков  работы по 

пропаганде театрального 

искусства,  том числе с 

использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета. 

Высокий уровень 
1. Объясняет, анализирует 

сущность и специфику 

работы по пропаганде 

театрального искусства, как 

неотъемлемой части 

профессиональной 

деятельности театроведа.  

 

1.1. Владеет  

систематизированной 

информацией о сущности и 

специфике работы по пропаганде 

театрального искусства как 

неотъемлемой части 

профессиональной деятельности 

театроведа.  

зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки 

фестиваля и в 

период его 

проведения; 

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

 

1. 2. Умеет качественно 

выполнять работу по 

пропаганде театрального 

искусства, используя весь 

спектр умений и навыков, 

полученных в ходе 

обучения, в том числе с 

использованием  

возможностей радио, 

телевидения, интернета, 

различных СМИ.  

2.1. Умеет анализировать 

качество выполняемой работы по 

пропаганде театрального 

искусства. 

3. Владеет практическим 

опытом работы по 

пропаганде театрального 

искусства,  в том числе с 

использованием 

возможностей различных 

СМИ,  радио, телевидения, 

интернета. 

3.1. Демонстрирует высокое 

качество владения практическим 

опытом работы по пропаганде 

театрального искусства,  в том 

числе с использованием 

возможностей различных СМИ,  

радио, телевидения, интернета. 

 

По завершении практики, не позднее одной недели по ее окончании, студенты 

должны сдать руководителю практики отчет, включающий следующее:  

−  описание организационной и технической работы, проделанной в ходе подготовки 

фестиваля и в период его проведения (описание составляется в свободной форме); 
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−  подготовленные в ходе практики собственные журналистские произведения –2-3 

материала разных жанров: рецензия на спектакль, аналитическая статья о театральном 

фестивале, проблемная статья, творческий портрет, очерк, фельетон, эссе, обозрение, 

хроника фестивальных событий, комментарий, информационно-новостные материалы.  

Руководитель практики рассматривает возможность принятия и утверждения отчета. 

Отчеты студентов заслушиваются и проходят обсуждение на семинарском занятии и 

представляются на кафедру общих гуманитарных наук и театроведения, где и хранятся в 

течение установленных сроков.  
 

Требования к проведению промежуточной аттестации: 

Критериями допуска являются: 

а) качество индивидуальной работы во время прохождения практики;  

б) предоставление содержательного отчета. 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

должны соответствовать уровням компетенций 
 

По итогам практики и семинарского обсуждения отчета студент получает зачет. 

По окончании практики кафедра заслушивает отчет руководителя практики и 

обсуждает ее итоги.  

Студент, не прошедший практику по уважительной причине, обязан уведомить об 

этом руководителя курса и руководителя практики. По решению кафедры он направляется 

на практику повторно, проходит ее без отрыва от учебы и сдает отчет. Если до 

оговоренных кафедрой сроков отчет, соответствующий указанным требованиям, не будет 

предоставлен, практика считается не пройденной, студент не аттестуется – отсутствие 

оценки за данную практику (зачет) считается академической задолженностью и может 

повлечь за собой отчисление студента. 

Оценка «зачтено с оценкой…»  

«зачтено»  

 

Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося, 

свидетельствующему о полном достижении цели практики и 

выполнении ее задач.  

Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося,  

свидетельствующему о достаточно полном достижении цели практики и 

выполнении ее задач. 

Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося, 

свидетельствующему о допустимой степени достижении цели практики 

и выполнении ее задач. 

«не зачтено» Оценка ставится в случае невыполнения программы практики.  

 

 10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Рекомендуемая литература (основная) 

 

1. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1952. 

2. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Вахтангова. М., 1957. 

3. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М., 1968. 

4. Немирович-Данченко В.И. Творческое наследие. М., 1978. 

5. Попов А.Д. Творческое наследие. М., 1979. 

6. Станиславский К.С. Собр. соч. в 9-ти тт. М., 1988. 

7. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Л.,1984. 
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8. Чехов М.А. Литературное наследие. М., 1986. 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

 

1. Брехт Б. Театр. В 5-ти тт. Т.5. М., 1965. 

2. Брук П. Пустое пространство. М., 1976. 

3. Брук П. Блуждающая точка. СПб / М., 1996. 

4. Галендеев В.Н. Школа и метод Льва Додина. СПб, 2004. 

5. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. М., 1980. 

6. Завадский Ю.А. Рождение спектакля. М., 1975. 

7. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М., 1964. 

8. Крэг Э.Г. Воспоминания, статьи, письма. М., 1988. 

9. Марков П.А. О театре. В 4-х тт. М., 1974 . 

10. Поламишев А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. М.,1982. 

11. Ремез О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. М.,1983. 

12. Стрелер Дж. Театр для людей. М., 1984. 

13. Сулимов М.В. Посвящение в режиссуру. СПб, 2004. 

14. Таиров А.Я. О театре. М., 1970. 

15. Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами. М., 1988. 

16. Эфрос А.В. Профессия – режиссер и др. В 4-х тт. М., 1993. 

 

11. Программное обеспечение – не предусмотрено. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины)  

 

• Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          

• НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    

• Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  

• Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 

• Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
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Пояснительная записка 

 

Производственная практика – обязательная составная часть учебного процесса по 

направлению подготовки 52.03.05 «Театроведение».   

Производственная практика: творческая практика (практика в средствах массовой 

информации – далее СМИ) проводится в целях получения определенных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 52.03.05 «Театроведение», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.08.2014 г. № 942, а также в соответствии с «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

театральный институт»», утвержденным Ученым советом института. 

Способ проведения практики – выездная. Практика организуется кафедрой общих 

гуманитарных наук и театроведения совместно с СМИ, освещающими театральную 

деятельность, и проводится на базе СМИ на договорной основе.  

 

9. Цели и задачи производственной практики (практики в СМИ)  
Основной целью производственной практики: творческой практики (практики в 

СМИ) является формирование в ходе получения начального опыта профессиональной 

журналистской работы в СМИ профессиональных умений и навыков в области 

художественно-творческой и культурно-просветительской деятельности театроведа. 

Основные задачи практики: 

− знакомство с основными формами работы СМИ (повседневная деятельность, 

организация работы редакции);  

− знакомство с формами и методами освещения СМИ вопросов, связанных с социально-

культурной проблематикой в целом и театральной, в частности (освещение театральной 

жизни страны, региона, города, деятельности конкретных театров, театральных 

фестивалей и других мероприятий, связанных с жизнью театра). 

− подготовка студентов к выполнению профессиональных журналистских видов 

деятельности в условиях реального производственного процесса в СМИ; 

− формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности; 

− получение первичного опыта работы в редакции СМИ в процессе выполнения 

редакционных поручений, а также в процессе создания по заданию редакции 

собственных журналистских произведений, подготовке их к публикации (выходу в 

эфир);  

− закрепление в ходе практической профессиональной деятельности знаний, полученных 

в процессе изучения дисциплин специализации. 

 

10. Место производственной практики (практики в СМИ) в структуре основной 

образовательной программы (ОП) 
 

Данная практика входит в Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Практика в СМИ имеет тесную связь с дисциплинами Блока 1. Практике 

предшествует изучение специальных дисциплин «Введение в театроведение», ряд 

разделов «Семинара по театральной критике», «Истории театра», «Истории отечественной 

драматургии и сценического искусства», «Истории зарубежной драматургии и 
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сценического искусства» и еще целого ряда дисциплин, предусматривающих 

практические занятия. 

Общая трудоемкость практики составляет __3__ зачетные единицы. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики:  творческая практика. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма практики: дискретно. 

Данная практика соответствует следующему виду профессиональной деятельности: 

художественно-творческая и культурно-просветительская. 

 

11. Место, время и другие организационные принципы проведения практики 
 

Данная практика проводится с отрывом от теоретических и практических занятий. 

Формой проведения производственной практики в СМИ является активная практика, 

в ходе которой студенты выступают в роли исполнителей работ, связанных с 

профессиональной журналистской деятельностью.  

Практика проходит в течение 1⅓ недели в 6 семестре.  

Выбор специализации – «Печать», «Телевидение», «Радио», «Интернет-издание» 

(«Интернет-СМИ») осуществляется самим студентом и закрепляется решением кафедры 

и руководства вуза путем договоренности с редакциями и руководством СМИ. В ходе 

самостоятельной практической деятельности студентам предоставляется возможность 

проверить свои профессиональные умения и склонности, освоить специфику работы в 

рамках одной из специализаций и начать формирование связанного с ней 

профессионального мышления. 

Руководство практикой в СМИ. Заведующий кафедрой и руководитель курса 

театроведов предлагают кандидатуру руководителя практики студентов в СМИ из числа 

преподавателей, имеющих опыт работы в СМИ и связанных своей практической 

деятельностью (театральная критика и журналистика) со средствами массовой 

информации. Предложенная кандидатура утверждается приказом ректора института 

Руководитель практики обеспечивает договоренность со средствами массовой 

информации, в которые направляются студенты, обеспечивает текущий контроль, при 

необходимости осуществляет помощь в редактировании и подготовке материалов, 

проверяет материалы отчетов, анализирует и обобщает их результаты в «Отчете о 

прохождении практики» в соответствии с требованиями программы подготовки 

студентов. Руководитель практики обязан в срок оповестить студентов об условиях 

прохождения практики, а также о форме отчетности. 

Базы практики. В качестве баз практики могут выступать центральные, 

региональные и муниципальные СМИ, освещающие проблемы культуры и театра. 

Взаимоотношения сторон (ЯГТИ – СМИ) определяются заключаемым между ними 

договором на прохождение практики.  

 

12. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

Очная форма обучения 
Курс Виды практики Трудоемкость Компетенции 

в з.ед в час 

III Производственная 

(практика в СМИ) 

3 

 

108 

 

 ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

 Всего: 3 108  
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Заочная форма обучения 
Курс Виды практики Трудоемкость Компетенции 

в з.ед в час 

IV Производственная 

(практика в СМИ) 

2 

 

108 

 

 ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

 Всего: 2 108  

 

Код, компетенция Проявления компетенции 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ПК-3  

«Готовность к редакционной 

работе под руководством 

главного редактора в 

издательствах, в редакциях 

периодических изданий 

искусств, а также в отделах 

культуры и искусства изданий 

общего профиля» 

Знать: 

- основные методы и приемы  

редактирования собственных, 

либо авторских материалов 

театроведческого или 

культурологического 

профиля; 

- принципы планирования 

работы редакции под 

руководством главного 

редактор;   

- приемы  редакционной 

подготовки материалов 

разных жанров и типов для 

публикации,  осуществления 

театроведческого 

(культурологического) 

издания, - принципы и 

особенности работы в составе 

редакционно-издательской 

группы. 

Уметь: 

- систематизировать 

имеющийся опыт 

редакционной работы в 

избранной предметной 

области (культура, искусство, 

театр) в качестве исходных 

позиций для создания 

собственных и иных 

материалов; 

- использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

написании собственных 

материалов; 

- планировать и осуществлять 

работу в редакции под 

руководством главного 

редактора  в соответствии с 

планом работы 

редакционного коллектива;  

- анализировать,  

систематизировать и 

обобщать результаты 

публикаций и содержания 

номеров СМИ (выпусков 

программ и передач) при 

решении конкретных 

Формирование 

готовности к 

редакционной работе 

под руководством 

главного редактора в 

редакциях СМИ в 

ходе решения 

следующих задач 

практики в СМИ:  

- Знакомство с 

основными формами 

работы СМИ; 

- Знакомство с 

формами и методами 

освещения СМИ 

вопросов, связанных с 

социально-

культурной 

проблематикой в 

целом и театральной, 

в частности;  

- Получение 

первичного опыта 

работы в редакции 

СМИ в процессе 

выполнения 

редакционных 

поручений, а также в 

процессе создания по 

заданию редакции 

собственных 

журналистских 

произведений, 

подготовке их к 

публикации (выходу в 

эфир).  

Отчет по практике 

 

Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 
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редакционных задач; 

- планировать и осуществлять 

редакционную работу в 

составе рабочей  группы.  

Владеть: 

- опытом систематизации 

имеющегося опыта 

редакционной работы в 

избранной предметной 

области в качестве исходных 

позиций для создания 

собственных и авторских 

материалов; 

- опытом использования 

основных методов и приемов 

театроведческого анализа для 

создания аннотаций, пресс-

релизов, эссе, очерков, 

навыками планирования и 

осуществления собственных 

материалов; 

- опытом анализа и  

обобщения результатов  

деятельности редакции, ее 

авторов, собственных 

публикаций; 

- навыками и опытом работы 

в составе рабочей 

редакционной  группы. 

ПК-5 

«Способность вести работу с 

авторами, выполняющими 

заказы организаций 

исполнительских искусств» 

Знать: 

жанры выдающихся 

сочинений разных 

исторических периодов  

Уметь: 

определять жанры сочинений 

разных исторических 

периодов  

Владеть: 
элементарными навыками 

жанрового анализа в 

историческом и авторском 

контексте  

Формирование 

способности вести 

работу с авторами в 

ходе выполнения 

практических заданий 

в рамках практики в 

СМИ.   

 

Отчет по практике 

 

Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

ПК-6 

«Способность участвовать в 

издательской деятельности 

организации искусств, 

подготавливать и (или) 

редактировать тексты, 

включая рекламные» 

Знать: 

-- сущность редакционно-

издательской деятельности 

как многоаспектной, 

включающей подготовку 

изданий различного типа как 

в полиграфическом, так и в 

электронном формате (на 

сайтах и веб-страницах) – 

репертуарных афиш, 

буклетов, флаеров, афиш 

спектаклей, программ, 

информационных текстов для 

СМИ, в том числе, 

рекламных, обзоров 

деятельности предприятий 

культуры и искусства (в 

частности, театра), текстовую 

Формирование 

способности 

участвовать в 

издательской 

деятельности в ходе 

выполнения 

практических заданий 

в рамках практики в 

СМИ. 

 

Отчет по практике 

 

Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 
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и внетекстовую (проектную, 

организаторскую) работу,  

индивидуальную и 

коллективную деятельность;  

Уметь: 

- координировать свою работу 

с другими участниками 

издательского процесса - 

корректором, оператором-

компьютерного отдела, 

техническим редактором,   

художником и оформителем 

(дизайнером),  

верстальщиком,   с 

полиграфистами и  

маркетологами.  

Владеть: 

Начальными умениями и 

навыками, необходимыми для 

осуществления издательской 

деятельности.  

ПК-8 

«Способность осуществлять 

постоянную связь со 

средствами массовой 

информации, готовить 

необходимые 

информационные 

материалы о творческой 

жизни коллектива, 

участвовать в проведении 

пресс-конференций, других 

PR-акций» 

Знать: 

- основные методы и приемы 

работы со СМИ – средствами 

массовой информации, 

способы налаживания тесной 

связи и взаимодействия 

учреждения культуры (театра, 

концертной организации) и 

СМИ; 

- принципы планирования 

работы по организации связей 

СМИ и театра (концертной 

организации) приемы  

авторской  подготовки 

материалов разных жанров и 

типов о творческой жизни 

коллектива; 

- принципы и методы 

проведения PR-акций – пресс-

конференций, творческих 

встреч, обсуждений премьер, 

презентаций книг, журналов, 

театральных фестивалей и т.д.   

Уметь: 

- наладить творческие связи и 

контакты со средствами 

массовой информации; 

 -установить взаимообмен 

новостными 

информационными данными 

о событиях в театре 

(концертной организации); 

- составить базу данных – из 

персоналий журналистов, 

пишущих на темы театра, 

культуры и искусства, 

представителей зрительской 

аудитории, способной 

участвовать в творческих 

Формирование 

способности 

осуществлять 

постоянную связь со 

СМИ в ходе решения 

следующих задач 

практики в СМИ:  

- Знакомство с 

основными формами 

работы СМИ; 

- Знакомство с 

формами и методами 

освещения СМИ 

вопросов, связанных с 

социально-

культурной 

проблематикой в 

целом и театральной, 

в частности;  

- Получение 

первичного опыта 

работы в редакции 

СМИ в процессе 

выполнения 

редакционных 

поручений, а также в 

процессе создания по 

заданию редакции 

собственных 

журналистских 

произведений, 

подготовке их к 

публикации (выходу в 

эфир).  

Отчет по практике 

 

Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 
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встречах и обсуждениях 

спектаклей; 

- использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

написании собственных 

материалов; 

- анализировать,  

систематизировать и 

обобщать результаты PR-

акций и связей со СМИ; 

- анализировать результаты 

влияния материалов СМИ а 

также выпусков ТВ- программ 

и радиопередач на 

продвижение постановок, 

концертов, программ на 

зрительский рынок. 

- собрать необходимую 

информацию (работать с 

источниками информации, 

применять разные методы), 

осуществлять ее проверку, 

отбор фактов и анализ для 

подготовки и создания 

материалов о деятельности 

театра. 

Владеть: 

- опытом контактов со 

средствами массовой 

информации, способами 

взаимообмена новостными 

информационными данными 

о событиях в театре 

(концертной организации); 

- базой электронных данных – 

веб-сайтов, веб-порталов на 

темы театра и культуры; 

- базой данных персоналий 

журналистов, критиков, 

ученых, искусствоведов и 

театроведов, пишущих на 

темы театра, культуры и 

искусства; 

- общением с 

представителями зрительской 

аудитории, способной 

участвовать в творческих 

встречах и обсуждениях 

спектаклей,  

-  основные методы и приемы 

театроведческого анализа 

редакционной работы в 

избранной предметной 

области в качестве исходных 

позиций для собственного 

исследования; 

- навыками литературного 

труда, редактирования 

различных типов текстов, 
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опытом создания 

собственного художественно-

публицистического,  

документального, историко-

культурного текста в 

соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы). 

ПК-9 

«Готовность участвовать в 

исследованиях зрительской 

аудитории, зрительских 

конференциях» 

Знать: 

- Знает историю театра и 

специфику его современного 

состояния и развития; 

- Знает специальные подходы 

к воспитанию зрительской 

аудитории, для того чтобы 

включить в процесс 

восприятия спектакля всех 

зрителей: с высокими 

художественными запросами, 

разбирающихся в искусстве; с 

низкими художественными 

запросами, с 

несформированным 

художественным вкусом; 

отдающих предпочтение 

классике; предпочитающих 

современное искусство и т.д.; 

- Знает формы и методы 

выявления специфики 

зрительской аудитории; 

- Знает формы и методы 

воздействия на зрительскую 

аудиторию с учетом ее 

возрастных и личностных 

особенностей с целью 

формирования у нее 

художественного вкуса. 

Уметь: 

- Проводить исследования 

зрительской аудитории; 

- Организовывать и проводить 

зрительские конференции; 

- Использовать специальные 

подходы к воспитанию 

зрительской аудитории, для 

того чтобы включить в 

процесс восприятия спектакля 

всех зрителей: с высокими 

художественными запросами, 

разбирающихся в искусстве; с 

низкими художественными 

запросами, с 

несформированным 

художественным вкусом; 

отдающих предпочтение 

классике; предпочитающих 

современное искусство и т.д.; 

- Выявлять специфику 

зрительской аудитории, 

Формирование 

способности  

участвовать в 

исследованиях 

зрительской 

аудитории в ходе 

выполнения 

практических заданий 

в рамках практики в 

СМИ.   

Отчет по практике 

 

Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 
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используя разные формы и 

методы ее анализа; 

- Воздействовать на 

зрительскую аудиторию с 

учетом ее личностных и 

возрастных особенностей с 

целью формирования у нее 

художественного вкуса. 

Владеть: 

- Формами и методами 

выявления специфики 

зрительской аудитории; 

- формами и методами 

воздействия на зрительскую 

аудиторию; 

- Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для работы с разными 

группами зрительской 

аудитории. 

 

13. Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость учебной практики (фестивальной) составляет 3 зачетных 

единицы –108 часов. 
№ 

п/п 

 

Виды и этапы 

практики 

 

 

Общая 

трудоемк

ость 

 

Содержание практики 

час ЗЕТ

. 

 Производственная 

практика 

(практика в СМИ) 

 

72         2 Содержание практики студентов соответствует 

предполагаемому уровню их навыков и умений. 

Студенты должны ознакомиться со спецификой 

работы выбранного СМИ, опубликовать или 

выпустить в эфир материалы в информационных или 

аналитических жанрах: интервью, рецензию, статью, 

обозрение и т.д., или (для эфира) сюжеты для 

программы новостей, репортажи, интервью. 

Студенты, специализирующиеся по телевизионной 

или радиожурналистике, могут по усмотрению 

редакции попробовать свои силы в качестве 

ведущего эфира, принять участие в подготовке теле- 

или радиопередачи или разработке сюжетов для 

тематических программ. Студент обязан также 

освоить технические средства, необходимые для 

работы по избранной специализации: компьютер, 

диктофон, фото- видеокамеру, в телевидении и на 

радио – ознакомиться с работой аппаратно-

монтажных блоков и т. п. 

Практическое руководство работой студентов и 

помощь в редактировании журналистских 

материалов осуществляют редактор 

соответственного отдела СМИ и (или) руководитель 

практики.  

Руководитель практики обеспечивает контроль 

за студентами в течение всего срока практики, 

проверяет материалы студенческих отчетов, 

анализирует и обобщает их результаты в «Отчете о 

прохождении практики» в соответствии с 
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требованиями учебного плана и программы 

обучения. 

Руководитель курса и руководитель практики  

обязаны в срок оповестить студентов об условиях 

прохождения практики и о форме отчетности. В их 

обязанности также входит проведение 

разъясняющих бесед и индивидуальных 

консультаций.  

14. Самостоятельная работа студентов на практике 
 

В ходе самостоятельной работы студенты выполняют задания, связанные с 

реализацией программы практики. Результаты самостоятельной работы контролируются  

руководителем практики и учитываются при аттестации студента.  

 

15. Образовательные, научно-исследовательские технологии, используемые во 

время практики 

 
Виды деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, используемые студентом 

 

Производственная практика 

 

диагностическая Наблюдение 

Самооценка начальных профессиональных представлений и знаний 

Самооценка своих профессиональных проб 

информационно - 

аналитическая 

Самоанализ своих начальных представление о выбранной профессии 

Выявление индивидуальных проблем профессионального выбора 

Ознакомление с целями и задачами производственной практики 

коммуникационная Общение с коллегами 

Общение с сотрудниками СМИ 

 

16. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
 

Формой контроля (формой промежуточной аттестации) производственной практики 

(практики в СМИ) является зачет, 6 семестр. 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 

«Готовность к редакционной работе под руководством главного 

редактора в издательствах, в редакциях периодических изданий 

искусств, а также в отделах культуры и искусства изданий общего 

профиля» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1. Знает основные особенности и 

принципы  работы с 

источниками информации в 

сфере культуры и искусства и 

методов ее сбора (интервью, 

наблюдения, работы с 

документами), отбора, проверки 

и анализа информации. 

Знает принципы и особенности 

1.1 Имеет представление об 

опыте работы в 

информотделе театра, 

редакции (отделе культуры и 

искусства) в изданиях общего 

профиля в  избранной 

предметной области. 

1.2 Знает принципы 

распределения обязанностей в 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 
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работы редактора в составе 

редакционно-издательского 

коллектива 

Знает о соблюдении точности 

фактов, понимания значимости 

фактографии в  публикуемых 

материалов, опоры на 

необходимые и авторитетные  

источники информации. 

группе, круг собственных 

индивидуальных задач и 

обязанностей.  

1.3 Информирован о 

соблюдении точности фактов, 

наличия ссылок на источники.  

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

2. Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт публикаций на 

темы культуры и искусства (в 

частности, театра и 

театроведения  в избранной 

предметной области)  в качестве 

исходных позиций для 

подготовки собственных и иных 

авторских материалов к 

публикации. 

Умеет использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

подготовке авторских и иных 

материалов к публикации. 

Умеет работать в составе 

редакционно-издательской 

группы 

2.1 Систематизирует 

имеющийся опыт публикаций 

на темы культуры и искусства 

(в т.ч. - театра)  в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для получения и изучения 

собственного опыта. 

2.2 Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа при 

написании материалов и 

подготовке их к публикации. 

2.3 Выполняет необходимую 

работу в составе 

редакционно-издательской 

группы 

3. Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта в избранной предметной 

области в качестве исходных 

позиций для  подготовки 

собственных и авторских 

публикаций.  

Владеет навыками и опытом 

работы в составе редакционно-

издательской группы 

3.1 Демонстрирует владение 

опытом подготовки к печати 

и дальнейшей публикации 

материалов разных жанров в 

соответствии с профилем  

избранной предметной 

области (театр, культура, 

искусство) в качестве 

исходных позиций для 

собственных и иных  

публикаций. 

3.2 Имеет опыт работы в составе 

редакционно-издательской 

группы и успешного решения 

поставленных задач 

Повышенный уровень 
1. Знает принципы планирования 

работы редакционно-

издательского отдела (отделов, 

редакций СМИ, издательств, веб-

сайтов и т.д.) под руководством 

главного редактора и 

осуществления  в совместной 

работе  редакционно-

издательских планов. 

Знает основные требования, 

предъявляемые к информации  в 

СМИ (материалы  на темы 

культуры и искусства) –  

особенности средств массовой 

информации в  сфере культуры и 

искусства.  

Знает особенности подготовки к 

1.1 Информирован о 

принципах планирования и 

осуществления  редакционно-

издательских проектов,  

особенностях их 

осуществления. 

1.2 Информирован о задачах и 

методах работы  редакции,  о 

необходимости 

сопоставления различных 

точек зрения критики и 

зрителей,  понимания 

необходимости плюрализма в 

представлении точек зрения). 

1.3 Знаком с особенностями 

подготовки к публикации 

материалов в корпоративных 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 
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публикации собственных и 

других материалов  

редакционно-издательского 

отдела, информотдела театра и 

т.п.  

Знает принципы и особенности 

работы в редакционно-

издательской группе. 

изданиях или в изданиях 

общего профиля. А также в 

работе информотделов 

театров, отделов культуры и 

искусства СМИ. 

1.4 Знает принципы организации 

работы в группе, контроля за 

результатом деятельности 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

2. Умеет планировать и 

осуществлять редакционно-

издательские проекты под  

руководством главного 

редактора (начальника 

информотдела), корректировать 

планы и методы их 

осуществления. 

Умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты при подготовке и 

осуществлении (реализации) 

редакционно-издательских 

проектов 

Умеет планировать и 

осуществлять редакционно-

издательскую  работу в составе 

рабочей и производственной  

группы (литературные 

сотрудники, редакторы, 

художники-оформители 

(компьютерный дизайн и 

верстка). 

2.1 Планирует и осуществляет 

редакционно-издательские 

проекты под  руководством 

главного редактора 

(начальника информотдела), 

корректирует планы и методы 

их осуществления. 

2.2 Анализирует, 

систематизирует и обобщает 

результаты при подготовке и 

осуществлении (реализации) 

редакционно-издательских 

проектов. 

2.3 Планирует работу в 

редакционно-издательской  

группе под руководством 

главного редактора, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом своего участка 

работы. 

3. Владеет навыками 

планирования и осуществления 

собственного. 

Владеет опытом создания 

журналистских материалов (на 

темы театра, культуры и 

искусства), текстов  разных 

жанров и типов. 

Владеет навыками и опытом 

работы в составе редакционно-

издательской  группы 

3.1 Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления собственного. 

3.2 Имеет опыт 

редактирования собственных 

и авторских текстов, опыт 

создания журналистских 

материалов разных жанров – 

интервью, обзор, эссе, 

аннотация (на темы театра, 

культуры и искусства), 

владеет методами 

систематизации и  обобщения 

результатов собственной 

авторской деятельности. 

3.3 Владеет опытом оценки 

собственной работы в группе и 

корректировки этой  работы. 

Высокий уровень 
1. Знает опыт публикаций  в 

СМИ и в Интернет-изданиях на 

темы театра, искусства и 

культуры, подробно 

характеризует и оценивает 

публикации,  

- знает  основные методы 

редакционной работы внутри 

информотдела, редакции или 

издательства. 

1.1 Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

публикаций на темы театра, 

искусства и культуры;  

- подробно характеризует и 

оценивает основные методы 

редакционной работы внутри 

информотдела, редакции или 

издательства. 

1.2 Критически осмысливает 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 
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Знает принципы планирования 

работы редакционно-

издательского отдела .под 

руководством главного 

редактора, корректировки планов 

с целью их усовершенствования. 

принципы планирования и 

осуществления работы 

редакционно-издательского 

отдела под руководством 

главного редактора, 

особенности корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

2. Умеет использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого  анализа в 

собственных публикациях и в 

подготовке материалов 

аналитического плана 

(проблемная статья о театре, 

обзор театрального репертуара и 

т.д.).  

Умеет планировать и 

осуществлять публикации на 

темы театра, культуры и 

искусства, под руководством 

главного редактора, проявляет 

инициативу в выдвижении новых 

проектов, умеет  корректировать 

планы редакции и 

совершенствовать их. 

2.1Свободно использует 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях, 

критически осмысливает 

недостатки их использования. 

2.2 Самостоятельно 

планирует создание 

собственных публикаций на 

темы театра, культуры и 

искусства, проявляет 

инициативу в выдвижении 

новых проектов, умеет  

корректировать планы 

редакции и совершенствовать 

их. 

3. Владеет опытом создания 

собственного художественно-

публицистического,  

документального, историко-

культурного текста в 

соответствии с особенностями 

поэтики спектакля (концертной 

программы)  для различных  

видов изданий.  

Владеет современными  

компьютерные технологиями  в  

процессе создания собственных  

и авторских текстов,  приемами 

верстки,   навыками 

литературного труда, 

редактирования различных типов 

текстов. 

Владеет опытом планирования 

работы в составе группы. 

3.1Осуществляет  анализ 

опыта создания собственного 

художественно-

публицистического,  

документального, историко-

культурного текста в 

соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы)  для различных  

видов изданий.  

3.2 Самостоятельно 

применяет в своей 

деятельности современные  

компьютерные технологии  в  

процессе создания 

собственных  и авторских 

текстов,  приемы верстки,   

редактирования различных 

типов текстов.  

3.3 Самостоятельно составляет 

план работы группы, 

распределяет обязанности, 

контролирует выполнение и 

результат работы. 

ПК-5 «Способность вести работу с авторами, выполняющими заказы 

организаций исполнительских искусств» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
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Пороговый уровень 

Знает 

архетипические жанры 

Умеет  

определять архетипические 

жанровые признаки в творчестве 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов 

Владеет  
навыками анализа архетипических 

жанров 

Демонстрирует знание 

архетипических жанров 

конкретного исторического 

периода  

Определяет архетипические 

жанровые признаки в творчестве 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов 

Описывает архетипические 

жанровые признаки, 

характерные для творчества 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов  

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

Повышенный уровень 
Знает  
канонические жанры 

Умеет 

определять канонические 

жанровые признаки в творчестве 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов 

Владеет  
навыками анализа канонических 

жанров 

 

 

 

Демонстрирует знание 

канонических жанров 

конкретного музыкально-

исторического периода  

Определяет канонические 

жанровые признаки в творчестве 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов 

Описывает канонические 

жанровые признаки, 

характерные для творчества 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов  

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

Высокий уровень 
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Знает 

Концептуальные жанры 

Умеет определять концептуальные 

жанровые признаки в творчестве 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов 

Владеет навыками анализа 

концептуальных жанров 

 

 

 

Демонстрирует знание 

концептуальных жанров 

конкретного музыкально-

исторического периода  

Определяет концептуальные 

жанровые признаки в творчестве 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов 

Описывает концептуальные 

жанровые признаки, 

характерные для творчества 

выдающихся деятелей разных 

исторических периодов  

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

ПК-6 
«Способность участвовать в издательской деятельности организации 

искусств, подготавливать и (или) редактировать тексты, включая 

рекламные» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

Знает (понимает)  сущность 

редакционно-издательской 

деятельности как 

многоаспектной, включающей 

работу группы специалистов 

редакции (издательства, отдела) 

над подготовкой  и 

изготовлением издательских 

оригинал-макетов - с помощью 

специалистов в области 

компьютерного дизайна, 

художников-оформителей, 

верстальщиков; основные 

особенности и принципы  работы 

с источниками информации в 

сфере культуры и искусства и 

методов ее сбора (интервью, 

наблюдения, работы с 

документами), отбора, проверки 

и анализа информации; 

Имеет представление об 

опыте редакционно-

издательской работы в 

информотделе,  PR-отделе 

организации искусства театра, 

редакции (отделе культуры и 

искусства) в изданиях общего 

профиля в  избранной 

предметной области. 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

знает основные требования, 

предъявляемые к издательской 

деятельности  (подготовке к 

печати материалов  на темы 

культуры и искусства) –   

Информирован о задачах и 

методах работы  

редакционно-издательского 

отдела, об особенностях ,   
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Знает основные этапы 

издательского процесса  в 

составе редакционно-

издательского коллектива,  

особенности работы редактора, 

сотрудника редакционно-

издательского отдела над 

подготовкой материалов. В т.ч. и 

рекламных, к изданию.  

Знает принципы распределения 

обязанностей в группе, круг 

собственных индивидуальных 

задач и обязанностей  

Умеет систематизировать 

имеющийся опыт издательской 

деятельности организации 

искусства, изданий и публикаций 

на темы культуры и искусства (в 

т.ч. рекламной продукции  в 

избранной предметной области)  

в качестве исходных позиций для 

подготовки собственных и иных 

авторских материалов к изданию 

и публикации. 

формировать  и  координировать  

рекламную  политику  

предприятия культуры и 

искусства  

Систематизирует имеющийся 

опыт публикаций на темы 

культуры и искусства (в т.ч. - 

театра)  в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для получения и изучения 

собственного опыта. 

Демонстрирует опыт 

формирования рекламной 

политики предприятия 

культуры и искусства 

Умеет разрабатывать концепции 

издательских проектов, вместе с 

другими членами редакции  

формировать репертуар 

издательской продукции отдела 

организации искусства   

Участвует в разработке 

концепций издательских 

проектов, в формировании 

репертуара (ассортимента) 

издательской продукции 

отдела организации искусства 

Умеет использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

подготовке авторских и иных 

материалов к изданию и 

публикации в типографиях и на 

полиграфических предприятиях, 

либо на электронных носителях 

информации (веб-сайтах, 

порталах и т.д.). 

Демонстрирует умение 

использовать основные 

методы и приемы владения 

профессией театроведа при 

подготовке и создании 

планируемых к изданию  

материалов – репертуарных 

планов, программ спектаклей, 

театральных афиш, буклетов, 

листовок, флаеров и т.д.  

Умеет работать в составе 

редакционно-издательской 

группы 

Выполняет необходимую 

работу в составе 

редакционно-издательской 

группы 

Умеет использовать 

информационные технологии и 

программное обеспечение в 

редакционно-издательском 

процессе,   

Использует информационные 

технологии и программное 

обеспечение в редакционно-

издательском процессе,   

Умеет пропагандировать и 

распространять издательскую 

продукцию организации 

искусства; 

принимать участие с 

пропаганде и 

распространение 

издательской продукции; 

Владеет опытом систематизации 

имеющегося опыта издательской 

деятельности организации 

искусства  в качестве исходных 

позиций для  подготовки к 

изданию собственных 

публикаций и материалов отдела 

Демонстрирует владение 

опытом подготовки к 

изданию ( публикации ) 

материалов разных жанров в 

соответствии с профилем  

избранной предметной 

области (театр, культура, 
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организации искусства.  

 

 

искусство) в качестве 

исходных позиций для  

подготовки к изданию 

собственных публикаций и 

материалов отдела 

организации искусства.  

Владеет навыками и опытом 

работы в составе редакционно-

издательской группы 

Имеет опыт работы в составе 

редакционно-издательской 

группы и успешного решения 

поставленных задач 

Повышенный уровень 
Знает принципы планирования 

работы редакционно-

издательского отдела (отделов, 

редакций СМИ, издательств, веб-

сайтов и т.д. ) под руководством 

главного редактора и 

осуществления  в совместной 

работе  редакционно-

издательских планов. 

Информирован о принципах 

планирования и 

осуществления  редакционно-

издательских проектов,  

особенностях их 

осуществления. 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

Знает особенности подготовки к 

публикации собственных и 

других материалов  

редакционно-издательского 

отдела, информотдела театра и 

т.п.  

Знаком с особенностями 

подготовки к публикации 

материалов в корпоративных 

изданиях или в изданиях 

общего профиля. А также в 

работе информотделов 

театров, отделов культуры и 

искусства СМИ 

Знает принципы и особенности 

работы в редакционно-

издательской группе  

Знает принципы организации 

работы в группе, контроля за 

результатом деятельности 

обеспечивать высокий идейно-

политический, теоретический, 

научный, художественный и 

профессиональный уровень 

материалов, готовящихся к 

изданию,  в соответствии с 

программой работы 

информотдела, РИО-отдела, PR-

отдела организации искусства и 

редакционными планами  

- организовывать работу с 

авторами и читателями, 

рецензировать и редактировать 

авторские оригиналы и 

своевременную подготовку 

материалов для печати. 

-  планировать и осуществлять 

редакционно-издательские 

проекты), корректировать планы 

и методы их осуществления.. 

Планирует и осуществляет 

редакционно-издательские 

проекты под  руководством 

главного редактора 

(начальника информотдела), 

корректирует планы и методы 

их осуществления... 

Умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты деятельности 

(собственной и сотрудников 

РИО - при подготовке и 

осуществлении (реализации) 

редакционно-издательских 

проектов 

Анализирует, 

систематизирует и обобщает 

результаты при подготовке и 

осуществлении (реализации) 

редакционно-издательских 

проектов. 

Умеет планировать и Планирует работу в 
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осуществлять редакционно-

издательскую  работу в составе 

рабочей и производственной  

группы (литературные 

сотрудники, редакторы, 

художники-оформители 

(компьютерный дизайн и 

верстка) 

редакционно-издательской  

группе под руководством 

главного редактора, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом своего участка 

работы. 

- Владеет навыками 

планирования и осуществления 

собственного. 

Демонстрирует навыки  

Владеет опытом создания 

журналистских материалов (на 

темы театра, культуры и 

искусства), текстов  разных 

жанров и типов. 

Имеет опыт редактирования 

собственных и авторских 

текстов, опыт создания 

журналистских материалов 

разных жанров – интервью, 

обзор, эссе, аннотация (на 

темы театра, культуры и 

искусства), владеет методами 

систематизации и  обобщения 

результатов собственной 

авторской деятельности. 

Владеет навыками и опытом 

работы в составе редакционно-

издательской  группы 

Владеет опытом оценки 

собственной работы в группе и 

корректировки этой  работы 

Высокий уровень 
Знает особенности и методы 

издательской деятельности, 

сферу полиграфических 

предприятий, связанных с 

отделом организации искусства,   

особенности подготовки 

материалов для Интернет-

изданий на темы театра, 

искусства и культуры, подробно 

характеризует и оценивает 

уровень публикаций;  

- знает  основные методы 

редакционно-издательской 

работы внутри информотдела, 

редакции или издательства 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт 

публикаций на темы театра, 

искусства и культуры,  

- подробно характеризует и 

оценивает основные методы 

редакционной работы внутри 

информотдела, редакции или 

издательства 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

Знает принципы планирования 

работы редакционно-

издательского отдела .под 

руководством главного 

редактора, корректировки планов 

с целью их усовершенствования 

 

Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления работы 

редакционно-издательского 

отдела .под руководством 

главного редактора, 

особенности корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

Умеет использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого  анализа в 

собственных публикациях и в 

подготовке материалов 

аналитического плана 

(проблемная статья о театре, 

обзор театрального репертуара и 

т.д.)  

Свободно использует 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях, 

критически осмысливает 

недостатки их использования. 

Умеет планировать и Самостоятельно планирует 
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осуществлять публикации на 

темы театра, культуры и 

искусства, под руководством 

главного редактора, проявляет 

инициативу в выдвижении новых 

проектов, умеет  корректировать 

планы редакции и 

совершенствовать их. 

создание собственных 

публикаций на темы театра, 

культуры и искусства, 

проявляет инициативу в 

выдвижении новых проектов, 

умеет  корректировать планы 

редакции и совершенствовать 

их. 

Умеет координировать 

взаимодействие издательской 

деятельности организации 

искусства  и издательской 

продукции -  с материалами 

смежных издательских 

учреждений, с информацией в 

СМИ и на веб-сайтах,  

предназначенных для 

коллективной разработки, 

систематизации и обобщения 

информации,  

- разрабатывать концепцию и 

контент веб-сайта (ов) данного 

информационного отдела, 

оранизации искусства, 

предприятия (СМИ) и т.п.  

 

Владеет опытом создания 

собственного художественно-

публицистического,  

документального, историко-

культурного текста в 

соответствии с особенностями 

поэтики спектакля (концертной 

программы)  для различных  

видов изданий  

Осуществляет  анализ опыта 

создания собственного 

художественно-

публицистического,  

документального, историко-

культурного текста в 

соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы)  для различных  

видов изданий  

 

Владеет современными  

компьютерные технологиями  в  

процессе создания собственных  

и авторских текстов,  приемами 

верстки,   навыками 

литературного труда, 

редактирования различных типов 

текстов,  

Самостоятельно. применяет в 

своей деятельности 

современные  компьютерные 

технологии  в  процессе 

создания собственных  и 

авторских текстов,  приемы 

верстки,   редактирования 

различных типов текстов,  

владеть информационными 

ресурсами, необходимыми в 

редакционно-издательской 

деятельности 

применяет в своей 

деятельности современные  

информационные ресурсы, 

необходимые в редакционно-

издательской деятельности 

Владеет опытом планирования 

работы в составе группы 

Самостоятельно составляет 

план работы группы, 

распределяет обязанности, 

контролирует выполнение и 

результат работы. 

ПК-8 

«Способность осуществлять постоянную связь со средствами 

массовой информации, готовить необходимые информационные 

материалы о творческой жизни коллектива, участвовать в 

проведении пресс-конференций, других пиар-акций» 

Содержательное описание Основные признаки уровня Форма Средства 
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уровня промежуточной 

аттестации 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 
1. Знает формы, методы 

проведения различных PR-

кампаний, акций, мероприятий 

по продвижению продукции 

театра (концертной организации) 

на потребительский рынок. Знает 

основы театрального и 

концертного менеджмента и 

маркетинга. 

Знает -  особенности СМИ 

(средств массовой информации), 

задачи и методы, технологии и 

технику процесса создания 

авторских (собственных и иных 

авторов) журналистских 

публикаций, понимание их 

содержательной и структурно-

композиционной специфики.  

Знает контингент журналистов, 

пишущих о театре и культуре. 

Работу в социальных медиа. 

Знает Интернет-сообщества, 

освещающие проблемы театра, 

культуры и искусства.   

Интернет-технологии, веб-сайты 

и веб-журналистику, основы 

социальной психологии, основы 

аналитической работы  в 

социальных сетях и масс-медиа,  

Знает -  аккаунты в социальных 

сетях, блоги и блогеров, 

освещающих проблемы театра, 

культуры и искусства, знает 

различные слои аудитории, 

необходимые для  продвижения 

продукции театра (концертной 

организации) на зрительский 

рынок. 

Знает основные особенности и 

принципы  работы с 

источниками информации в 

сфере культуры и искусства и 

методов ее сбора (интервью, 

наблюдения, работы с 

документами), отбора, проверки 

и анализа информации. 

1.1 Имеет представление об 

опыте работы и установлению 

контактов и творческих 

взаимосвязей театра и СМИ, 

демонстрирует налаживание 

обратной связи, обнаруживает 

способности  комьюнити- 

менеджера, специалиста по 

PR-технологиям. 

1.2 Демонстрирует 

коммуникативные связи с 

контингентом журналистов, 

работников СМИ. Пишущих о 

театре и культуре.  

1.3 Информирован о работе 

социальных медиа по 

отражению проблем культуры 

в современном мире. 

1.4 Демонстрирует знание 

Интернет-сообществ, 

освещающих проблемы 

театра, культуры и искусства.   

1.5 Знает Интернет-

технологии, веб-сайты и веб-

журналистику, основы 

социальной психологии, 

основы аналитической работы  

в социальных медиа.  

1.6 Знает -  аккаунты в 

социальных сетях, блоги и 

блогеров, освещающих 

проблемы театра, культуры и 

искусства, знает различные 

слои аудитории, необходимые 

для  продвижения продукции 

театра (концертной 

организации) на зрительский 

рынок. 

 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

2. Умеет осуществлять 

постоянную связь со средствами 

массовой информации с целью 

просветительства, 

популяризации и пропаганды 

достижений театральной 

культуры. 

2.1 Демонстрирует умение 

осуществлять постоянную 

связь со средствами массовой 

информации с целью 

просветительства, 

популяризации и пропаганды 

достижений театральной 
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Умеет готовить необходимые 

материалы о профессиональной 

деятельности творческих 

коллективов,  режиссеров, 

актеров, художников, 

работников творческих и 

технических цехов, связанных с 

выпуском спектаклей, 

творческого облика их авторов,  

создателей  произведений 

искусства. 

Может быть организатором и, 

при необходимости, ведущим  в 

проведении творческих встреч,  

пресс-конференций и  других 

акций. 

Может организовывать работу 

по пропаганде театрального  

искусства,  в  том  числе  с  

использованием возможностей 

радио, телевидения, интернета.  

культуры. 

2.2 Обнаруживает умение 

готовить необходимые 

материалы о 

профессиональной 

деятельности творческих 

коллективов,  режиссеров, 

актеров, художников, 

работников творческих и 

технических цехов, связанных 

с выпуском спектаклей, 

творческого облика их 

авторов,  создателей  

произведений искусства. 

2.3 Демонстрирует 

организаторские способности 

в проведении пресс-

конференций и  других акций  

по пропаганде театрального  

искусства,  в  том  числе  с  

использованием 

возможностей радио, 

телевидения, интернета. 

3. Владеет опытом 

систематизации имеющегося 

опыта. навыков литературного 

труда, редактирования 

различных типов текстов, опыта 

создания собственного 

художественно-

публицистического,  

документального, историко-

культурного текста в 

соответствии с особенностями 

поэтики спектакля (концертной 

программы) с целью 

просветительства, 

популяризации и пропаганды 

достижений театральной 

культуры. 

3.1 Демонстрирует владение 

навыками литературного 

труда, редактирования 

различных типов текстов, 

опытом создания 

собственного художественно-

публицистического,  

документального, историко-

культурного текста в 

соответствии с 

особенностями поэтики 

спектакля (концертной 

программы) с целью 

просветительства, 

популяризации и пропаганды 

достижений театральной 

культуры. 

Повышенный уровень 

1. Знает принципы планирования 

работы.  

Знает основные требования, 

предъявляемые к информации  в 

СМИ (материалы  на темы 

культуры и искусства).   

Знает особенности подготовки к 

публикации собственных и 

других материалов  

редакционно-издательского 

отдела, информотдела театра и 

т.п.  

1.1. Владеет принципами 

планирования работы; 

Учитывает в своей работе 

основные требования, 

предъявляемые к информации  

в СМИ; 

Владеет умениями и 

навыками, необходимыми для 

подготовки к публикации 

собственных и других 

материалов  редакционно-

издательского отдела СМИ.  

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

2. Умеет формировать  и  

координировать  рекламную  

политику  предприятия культуры 

и искусства. 

Умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты при подготовке и 

2.1 Планирует и осуществляет 

редакционно-издательские 

проекты под  руководством 

главного редактора 

(начальника информотдела), 

корректирует планы и методы 

их осуществления. 
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осуществлении (реализации) 

редакционно-издательских 

проектов. 

Умеет планировать и 

осуществлять редакционно-

издательскую  работу в составе 

рабочей и производственной  

группы (литературные 

сотрудники, редакторы, 

художники-оформители 

(компьютерный дизайн и 

верстка). 

2.1 Анализирует, 

систематизирует и обобщает 

результаты при подготовке и 

осуществлении (реализации) 

редакционно-издательских 

проектов. 

2.3 Планирует работу в 

редакционно-издательской  

группе под руководством 

главного редактора, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом своего участка 

работы. 

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

3.Владеет координацией 

взаимодействия театра и СМИ,  

собственных рекламных изданий 

и продукции  СМИ, а также  с 

материалами смежных веб-

сайтов, предназначенными для 

коллективной разработки, 

систематизации и обобщения  

информации. 

Владеет  информационными 

ресурсами, необходимыми для 

освещения творческой работы 

театра (концертной 

организации); навыками 

планирования и осуществления 

PR-мероприятий. 

Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы. 

3.1 Демонстрирует навыки 

планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

3.2 Владеет опытом оценки 

работы в группе и корректировки 

её работы. 

Высокий уровень 

1. Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 

Достаточно глубоко и 

разносторонне  знает 

особенности новостной 

журналистики, связанной с 

театральным искусством.  

Знает особенности 

формирования  театрального  

репертуара, особенности 

выпускаемых спектаклей,  

актерские вводы, дебюты, 

гастрольные поездки и 

гастрольная деятельность, 

участие театра в фестивалях. 

Знает принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

1.1 Оценивает и критически 

осмысливает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области, 

подробно характеризует и 

оценивает основные методы. 

1.2 Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, особенности 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

2. Составлять пресс-релизы 

пресс-конференций, анонсы 

премьер, творческих встреч,  

аннотации к спектаклям, 

программы, афиши, в т.ч. афиши 

2.1 Свободно использует 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных выступлениях и 

публикациях, в проведении  
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театрального фестиваля,  

программы проведения 

творческих режиссерских и 

драматургических лабораторий,  

мастер-классов, которые должны 

находить отражение в СМИ. 

Умеет использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого  анализа в 

подготовке публикаций. 

Умеет организовать публикации 

в СМИ – о главных новостях 

жизни театра (концертной 

организации). 

Умеет планировать и 

осуществлять PR-мероприятие, с 

учетом контингента 

журналистов, зрителей, 

участников,  определять формат 

проведения PR-акций – в 

органическом соединении 

формы. Содержания и времени 

проведения 

Умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты проведенных PR-

акций по продвижению 

творческой продукции театра 

(концертной организации)  

PR-кампаний,  критически 

осмысливает их перспективы, 

возможности и недостатки. 

2.2 Самостоятельно 

планирует и осуществляет 

PR-мероприятие,  

корректирует планы и 

методику его проведения, 

выявляет имеющиеся 

проблемы  и устраняет их. 

2.3 Самостоятельно 

анализирует, систематизирует 

и обобщает результаты 

проведенных PR-

мероприятий при решении 

конкретных поставленные 

задач.  

3. Владеет навыками выбора 

технологий PR-кампаний, 

(способов выполнения задачи): 

работой со средствами массовой 

информации, индивидуальной 

или корпоративной работой с 

общественностью – молодежной 

аудиторией, 

предпринимателями, 

политиками, представителями 

власти.  

Владеет аудиовизуальными 

материалами для продвижения 

театрального продукта – 

рекламные: фильмы, слайды, 

видео- и аудиокассеты. 

Использует бренды,  

персонифицирующие компанию, 

логотип, канцелярские 

принадлежности, брошюры, 

бланки, визитки, подсветку 

здания театра, униформу 

актеров, сотрудников и рабочих 

сцены, использование  

автомобилей  и средств 

общественного транспорта с 

логотипом театра как 

распространенных средств 

маркетинга. 

Владеет навыками создания 

«информационных поводов» для 

3.1 Самостоятельно 

планирует выбор PR-

технологий, работу со СМИ 

(средствами массовой . 

информации). 

3.2 Владеет индивидуальной 

или корпоративной работой с 

общественностью – 

молодежной аудиторией, 

предпринимателями, 

политиками, представителями 

власти, представителями 

культурной общественности 

города и области. 

3.3 Самостоятельно проводит 

анализ, систематизацию и 

обобщение результатов 

проведенных PR-акций,  

выявляет возможности и 

перспективы и имеющиеся 

недостатки. 

3.4 Самостоятельно составляет 

план работы группы по 

проведению PR-кампании, 

распределяет обязанности, 

контролирует выполнение и 

результат работы. 
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PR, проведения рекламных или 

массовых мероприятий, 

связанных с .театральными 

фестивалями, праздниками, 

торжественными датами, 

юбилейными вечерами. 

-установление связей (контактов) 

с людьми, группами или 

социальными слоями населения, 

от которых зависит успех дела. 

Владеет опытом анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных PR-

мероприятий. 

Владеет опытом планирования 

работы  со средствами массовой 

информации в составе группы 

информотдела – пресс-секретаря, 

редакторов, художников-

оформителей. 

ПК-3 «Готовность участвовать в исследованиях зрительской аудитории, 

зрительских конференциях» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1. Знает в общих чертах 

особенности развития театра 

прошлых эпох, имеет общее 

представление о специфике 

современного театрального 

процесса. 

1.1. Описывает в общих чертах 

особенности развития театра 

прошлых эпох и современного 

театра.  

1.2. Владеет теоретическими 

основами театроведения. 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

2. Знает некоторые основные 

формы и методы исследования 

зрительской аудитории.  

2. Называет и описывает 

некоторые основные формы и 

методы исследования 

зрительской аудитории. 

3. Знает некоторые основные 

формы и методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

3. Называет и описывает 

некоторые основные формы и 

методы воздействия на 

зрительскую аудиторию. 

4. Умеет провести простое 

исследование зрительской 

аудитории. 

4. Называет и описывает 

простые формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

5. Владеет некоторыми 

основными формами и методами 

анализа зрительской аудитории 

5. Владеет навыками 

использования некоторых 

основных форм и методов 

анализа зрительской 

аудитории. 

6. Владеет некоторыми 

основными формами и методами 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

6. Владеет навыками 

использования некоторых 

основных форм и методов 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

Повышенный уровень 
1. Знает особенности развития 1.1. Описывает особенности Зачет Ответ на зачете 
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театра прошлых эпох, имеет 

представление о специфике 

современного театрального 

процесса. 

развития театра прошлых эпох 

и современного театра.  

1.2. Владеет теоретическими 

основами театроведения. 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

2. Знает формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

2. Называет и описывает 

формы и методы исследования 

зрительской аудитории. 

3. Знает формы и методы 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

4. Умеет провести исследование 

зрительской аудитории. 

5. Владеет формами и методами 

анализа зрительской аудитории. 

6. Владеет формами и методами 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

 

3. Называет и описывает 

формы и методы воздействия 

на зрительскую аудиторию. 

4. Называет и описывает 

формы и методы 

исследования зрительской 

аудитории. 

5. Владеет навыками 

использования форм и методов 

анализа зрительской 

аудитории. 

6. Владеет навыками 

использования форм и методов 

воздействия на зрительскую 

аудиторию. 

Высокий уровень 
1. Исчерпывающе знает 

особенности развития театра 

прошлых эпох, имеет детальное 

представление о специфике 

современного театрального 

процесса. 

1. Дает исчерпывающее, 

детальное описание 

особенностей развития театра 

прошлых эпох и современного 

театрального процесса. 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по 

практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− полнота 

описания, объем и 

качество 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в 

ходе практики в 

СМИ;   

качество 

подготовленных в 

ходе практики  

журналистских 

произведений. 

2. Знает специальные подходы к 

исследованию зрительской 

аудитории. 

2. Называет и описывает 

специальные подходы к 

исследованию зрительской 

аудитории. 

3. Знает формы и методы 

воздействия на зрительскую 

аудиторию, выходящие за рамки 

зрительских конференций. 

4. Умеет проводить 

разнообразные исследования  

зрительской аудитории. 

5. Владеет разнообразными 

формами и методами анализа 

зрительской аудитории. 

6. Владеет разнообразными 

формами и методами воздействия 

на зрительскую аудиторию, 

исходя из ее возрастных и 

личностных особенностей. 

 

 

3. Называет и описывает 

формы и методы воздействия 

на зрительскую аудиторию, 

выходящие за рамки 

зрительских конференций. 

4. Называет и описывает 

разнообразные формы и 

методы исследования 

зрительской аудитории. 

5. Владеет навыками 

использования разнообразных 

форм и методов анализа 

зрительской аудитории. 

6. Владеет навыками 

использования разнообразных 

форм и методов воздействия 

на зрительскую аудиторию, 

исходя из ее возрастных и 

личностных особенностей. 

 

По завершении практики, не позднее одной недели по ее окончании, студенты 

должны сдать руководителю практики отчет, включающий следующее:  

Прохождение практики по специализации «Печать». Студент представляет 

подготовленные собственные журналистские произведения – в ходе практики 2-3 

материала разных жанров: 1) рецензия на спектакль, либо аналитическая статья о 
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театральном фестивале, либо творческий портрет, очерк, фельетон, эссе; 2) обозрение, 

хроника театральных (культурных) событий, комментарий 3) свежие информационно-

новостные материалы. 

Прохождение практики по специализации «Радио». Студент представляет 

подготовленное собственное журналистское произведение на носителях любого типа 

(жанры – участие в одной-двух авторских программах, подготовленный обзор, хронику 

культурных событий за неделю (месяц), комментарий, очерк, радио-интервью, радио-

сюжет, связанный с проблемами культуры и театра). В тех случаях, когда редакция радио 

не предоставила практиканту возможность работать в указанных жанрах, он может 

предоставить 3-4 новостных сюжета на темы культуры и театра.  

Прохождение практики по специализации «Телевидение». Студент представляет в 

качестве отчета вышедшее в эфир собственное журналистское произведение на носителях 

любого типа. Материал может включать два-три сюжета для новостной программы, 

участие в создании видеофильма, телевизионного обзора, тележурнала.  

Прохождение практики допускает работу студента-театроведа по специализации 

«Интернет-журналистика» на сайтах, связанных с культурой России в целом, Ярославля 

или театральных сайтах театров города Ярославля: подготовку собственных 

журналистских произведения на носителях любого типа (страницы с публикациями, 

сохраненными на CD; распечатанные скриншоты, заверенные руководителем интернет-

проекта). Итогом практики являются не менее 3-х материалов аналитического характера 

(аналитическое интервью, обозрение, статья, фельетон, новостные материалы), 

подготовленные студентом.  

Представленные по окончании практики материалы должны быть датированы 

числами, входящими в промежуток времени, отведенный на прохождение практики. 

Разрешается прилагать материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) позднее 

отведенного срока и принятые редакциями к публикации. Подготовленные материалы, 

которые по не зависящим от студента причинам не были опубликованы (не вышли в 

эфир), могут быть оценены в характеристике студента редакцией и приложены к отчету. 

Руководитель практики рассматривает возможность принятия и утверждения таких 

материалов как результатов практики. Печатные материалы, приложенные к отчету, 

должны быть вырезаны или отксерокопированы и вложены в папку данного студента 

вместе со справкой и характеристикой. Материалы электронных СМИ представляются на 

CD или DVD-дисках. Материалы, справки и характеристики подшиваются и хранятся в 

архивах кафедры ОГНиТ в течение установленных сроков. 

По завершении практики, не позднее одной недели по ее окончании, студенты 

должны сдать руководителю практики отчет (текст пишется в свободной форме) и 

приложения к нему:  

- справку-отзыв об успешном прохождении практики и подготовленных материалах за 

подписью главного редактора СМИ или его заместителя. 

- собственные материалы (ксерокопии, скриншоты, оригиналы газет и т.д.), 

подготовленные в ходе практики в соответствии с избранной специализацией (печатные 

СМИ, радио, телевидение). 

Руководитель практики рассматривает возможность принятия и утверждения отчета. 

Отчеты студентов заслушиваются и проходят обсуждение на семинарском занятии и 

представляются на кафедру ОГНиТ, где и хранятся в течение установленных сроков.  
 

Требования к проведению промежуточной аттестации: 

Критериями допуска являются: 

а) качество индивидуальной работы во время прохождения практики;  

б) предоставление содержательного отчета. 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

должны соответствовать уровням компетенций. 

По итогам практики и семинарского обсуждения отчета студент получает зачет о 

прохождении практики с дифференцированной оценкой. 

По окончании практики кафедра заслушивает отчет руководителя практики и 

обсуждает ее итоги. 

Студент, не прошедший практику по уважительной причине, обязан уведомить об 

этом руководителя курса и руководителя практики. По решению кафедры он направляется 

на практику повторно, проходит ее без отрыва от учебы и сдает отчет. Если до 

оговоренных кафедрой сроков отчет, соответствующий указанным требованиям, не будет 

предоставлен, практика считается не пройденной, студент не аттестуется – отсутствие 

оценки за данную практику (зачет) считается академической задолженностью и может 

повлечь за собой отчисление студента. 

Оценка «зачтено» 

«зачтено»  Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка соответствует 

комплексу знаний, умений и навыков обучающегося, свидетельствующему о 

полном достижении цели практики и выполнении ее задач.  

Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося,  

свидетельствующему о достаточно полном достижении цели практики и 

выполнении ее задач. 

Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося, 

свидетельствующему о допустимой степени достижении цели практики и 

выполнении ее задач. 

«не 

зачтено» 

Оценка ставится в случае невыполнения программы практики.  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Введение в театроведение. Учебное пособие. – СПб., 2011.  

2. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

 

б) дополнительная литература 

1. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. N 2124-I 

http://base.garant.ru/10164247/1/#block_100#ixzz4deTv3PdZ 

2. Современная театральная периодика: журналы «Театр», «Театральная жизнь», 

«Петербургский театральный журнал», «Вопросы театра», «Театрал», «Станиславский» 

и др. Газеты: «Культура», «Экран и сцена» и др. Театральные порталы в сети Internet. 

3. Уордл И. Театральная критика. – М., 2013. 

4. Якубовский А.А. Профессия: театральный критик: Учебное пособие. – М., 2008. 

 

в) программное обеспечение - не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

• Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          

• НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    

• Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  

• Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 

• Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 

http://base.garant.ru/10164247/1/#block_100#ixzz4deTv3PdZ
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Пояснительная записка 

 

Производственная практика – обязательная составная часть учебного процесса по 

направлению подготовки 52.03.05 «Театроведение».  Производственная практика 

(педагогическая) проводится в целях получения определенных профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 52.03.05 «Театроведение», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.08.2014 г. № 942, а также в соответствии с «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

театральный институт»», утвержденным Ученым советом института. 

Практика проходит на кафедре общих гуманитарных наук и театроведения ЯГТИ.  

 

17. Цели и задачи производственной практики (педагогической)  
Основной целью производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической 

практики) является формирование в ходе получения начального опыта педагогической 

работы  профессиональных умений и навыков в области педагогической деятельности 

театроведа для дальнейшего использования их в преподавательской работе в 

образовательных организациях, при планировании учебного процесса и ведения 

несложной методической работы.    

Основные задачи практики: 

− приобщение студентов к практической педагогической деятельности, формирование у 

них профессиональных умений и навыков, необходимых для успешной учебно-

воспитательной работы;  

− ознакомление с принципами организации и актуальным состоянием учебного процесса 

в ЯГТИ, с педагогическим опытом преподавателей кафедры ОГНиТ; 

− формирование основных дидактических и методических умений: формулировать и 

решать образовательные задачи занятия; научно-обоснованно отбирать учебный 

материал для занятия и самостоятельной работы; устанавливать основные линии связи 

с ранее изученным материалом; определять тип и структуру занятия; распределять 

учебное время на отдельные виды работы; готовить учебные и наглядные материалы к 

занятию (иллюстративный материал, презентации, материал для самостоятельной 

работы); составить план занятия; определять место темы в учебном курсе, 

устанавливать ее связь с другими темами и т.д.; 

− формирование навыков проведения занятия по одной из выбранных форм: лекция или 

практическое (семинарское) занятие; 

− формирование способности самостоятельно разрабатывать темы лекций (лекций-

концертов), выступать исполнителем своих лекций; 

− формирование готовности преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 

художественной культуры и театра; 

− формирование способности планировать учебный  процесс, участвовать в 

методических разработках. 

 

18. Место производственной практики (педагогической) в структуре основной 

образовательной программы (ОП) 
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Данная практика входит в Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Педагогическая практика имеет тесную связь с дисциплинами Блока 1. Практике 

предшествует изучение специальных дисциплин «Введение в театроведение», ряд 

разделов «Семинара по театральной критике», «Семинара по истории театра», «Истории 

театра», «Истории отечественной драматургии и сценического искусства», «Истории 

зарубежной драматургии и сценического искусства», «Психология и педагогика».  

Для студентов-театроведов педагогическая практика занимает важное положение в 

системе освоения ими профессиональных навыков и умений. Она является одним из 

выходов студента-театроведа за пределы аудиторной учебной работы и способом его 

приобщения к практической работе педагога. 

 

19. Место, время и другие организационные принципы проведения практики 

Данная практика проводится без отрыва от теоретических и практических занятий. 

Формой проведения педагогической практики является активная практика, в ходе 

которой студенты выступают в роли исполнителей работ, связанных с педагогической 

деятельностью.  

Практика проходит в 7 семестре.  

В результате прохождения педагогической практики студент обязан понять 

принципы формирования лекционного и семинарского материала, изучить методику 

работы с аудиторией, уметь методически правильно прочесть лекцию или провести 

семинарское (практическое) занятие на заданную тему. 

Общая трудоемкость практики составляет __1__ зачетную единицу. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма практики: дискретно. 

Данная практика соответствует следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая профессиональная деятельность. 

 

20. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

очная форма обучения 
Курс Виды практики Трудоемкость Компетенции 

в з.ед в час 

IV Производственная 

(педагогическая) 

1 

 

36 

 

 ПК-12, ПК-15, ПК-16 

 Всего: 1 36  

  

заочная форма обучения 
Курс Виды практики Трудоемкость Компетенции 

в з.ед в час 

V Производственная 

(педагогическая) 

1 

 

36 

 

 ПК-12, ПК-15, ПК-16 

 Всего: 1 36  

 
Код, компетенция 

 

Проявления компетенции 

 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

 
ПК-12 

«Способность 

самостоятельно 

разрабатывать темы лекций 

Знать: 

- образовательные и 

воспитательные цели 

педагогического процесса, 

Формирование 

способности 

разрабатывать темы 

лекций, выступать с 

Отчет по практике. 

 

Ответ на зачете 

(защита 
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(лекций-концертов), 

выступать исполнителем 

своих лекций, 

комментатором 

исполняемых в лекциях-

концертах произведений, 

ведущим концертной части 

программы» 

место и роль аудиторных 

занятий в этом процессе; 

- общие формы организации 

учебной деятельности;  

- принципы построения курса 

лекций; 

- объективные связи 

воспитания, обучения и 

развития личности; 

- основные подходы и приемы 

творческого поиска и 

концептуального построения 

структуры лекции; 

- возможности изучаемых в 

гуманитарном цикле 

дисциплин в процессе 

постижения режиссерского 

замысла и работы актера над 

ролью.   

 Уметь: 

- отобрать и применить в 

творческом поиске 

психолого-педагогические 

знания.  

- ориентируется  в 

современных проблемах 

педагогики и  психологии; 

- анализирует сущность и 

содержание педагогических 

проблем, современных 

дидактических принципов, 

методов обучения и 

воспитания. 

- анализирует 

профессиональные и учебные 

проблемные ситуации; 

- умеет выйти в 

педагогическую позицию в 

ситуациях обучения и 

воспитания студентов 

(школьников). 

Владеть: 
- понятийным аппаратом 

педагогики и психологии;  

- первичными навыками 

синтеза интеллектуального и 

художественного потенциала 

в материалах занятий. 

- моделями современных 

образовательных технологий. 

- способами организации 

учебно-познавательной 

деятельности. 

-  методами, приемами, 

средствами организации и 

управления педагогическим 

процессом, навыками 

структурирования его 

содержания. 

- творческими и 

исполнением своих 

лекций в ходе 

выполнения задач 

педагогической 

практики. 
 

обучающимся 

отчета по практике) 
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инновационными 

технологиями лекторской 

работы. 

ПК-15 

 «Готовность преподавать 

дисциплины, связанные с 

историей и теорией 

художественной культуры и 

театра, в 

общеобразовательных 

школах, организациях 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей» 

Знать: 

- преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке; 

- специальные подходы к 

обучению учащихся 

общеобразовательных школ, 

организаций 

профессионального 

образования и 

дополнительного образования 

детей; 

- формы и методы обучения и 

контроля. 

Уметь: 

- осуществлять 

педагогическую деятельность: 

планировать, проводить 

уроки, оценивать результаты 

педагогического процесса; 

- осуществлять внеурочную 

деятельность по предмету, 

анализировать её 

эффективность; 

 - объективно оценивать 

знания учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля; 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся. 

Владеть: 
- опытом планирования и 

проведения занятий по 

преподаваемому предмету в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов; 

- формами и методами 

внеурочной деятельности; 

- психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для работы с различными 

учащимися. 

Формирование 

готовности 

преподавать 

дисциплины, 

связанные с историей 

и теорией 

художественной 

культуры и театра, в 

ходе выполнения 

задач педагогической 

практики. 
 

Отчет по практике. 

 

Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике 

ПК-16 

«Способность планировать 
Знать: 

- образовательные и 

Формирование 

способности 

Отчет по практике. 

 



44 

 

учебный процесс, 

участвовать в методических 

разработках» 

воспитательные цели 

педагогического процесса, 

основные принципы его 

планирования; 

- общие формы организации 

учебной и методической 

деятельности;  

- объективные связи 

воспитания, обучения и 

развития личности; 

- роль методической работы в 

образовательном процессе; 

- основные подходы и приемы 

творческого поиска в 

процессе планирования и 

методического обеспечения 

учебного процесса;  

- возможности изучаемых в 

гуманитарном цикле 

дисциплин в процессе 

передачи основного 

материала учебной 

дисциплины. 

Уметь: 

- отобрать и применить в 

творческом поиске 

психолого-педагогические 

знания; 

- спланировать 

последовательность 

материала, изучаемого в 

курсе; 

- ориентируется  в 

современных проблемах 

педагогики и  психологии; 

- отобрать необходимые 

методические приемы для 

осуществления учебного 

процесса; 

- анализировать сущность и 

содержание педагогических 

проблем, современных 

дидактических принципов, 

методов обучения и 

воспитания, планирования 

учебного процесса. 

-анализировать 

профессиональные и учебные 

проблемные ситуации; 

-отобрать оптимальные 

варианты планирования 

учебного процесса; 

- методически организовать 

изучаемый материал. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом 

педагогики и психологии, 

базовыми принципами 

организации учебного 

процесса;  

планировать учебный 

процесс, участвовать 

в методических 

разработка  в ходе 

выполнения задач 

педагогической 

практики. 
 

Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике 
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- первичными навыками 

синтеза интеллектуального и 

художественного потенциала 

в материалах занятий и его 

методического обеспечения. 

- основными моделями 

современных 

образовательных технологий. 

- способами планирования и 

организации учебно-

познавательной деятельности. 

-  методами, приемами, 

средствами организации и 

управления педагогическим 

процессом. 

 

21. Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость производственной практики (педагогической) составляет 1 

зачетную единицу – 36 часов.  

 
№ 

п/п 

 

Виды и этапы 

практики 

 

 

Общая 

трудоемк

ость 

 

Содержание практики 

час ЗЕТ. 

 Производственная 

практика 

(педагогическая) 

 

               36         1 1. Подготовка студента к проведению лекции / 

семинарского (практического) занятия: 

а) выбор темы лекции / семинарского 

(практического) занятия по истории театра с 

помощью руководителя практики; 

б) осмысление темы и выявление ее проблематики; 

в) изучение историко-культурного контекста темы; 

г) контекстуальное осмысление проблематики; 

д) изучение специальной литературы по теме в 

следующем порядке: 

- общие историко-теоретические исследования, 

- специальные театроведческие исследования,  

- монографии,  

- театральная периодика;  

е) составление композиции занятия; 

ж) создание конспекта занятия; 

з) подбор необходимого иллюстративного материала 

по теме.  

2. Консультации с руководителем практики в 

процессе подготовки к занятию. 

3. Проведение занятия в присутствии руководителя 

практики, руководителя обучения курса и  

студентов курса.  

4. Обсуждение проведенного студентом занятий  

на  курсе.  

 

22. Самостоятельная работа студентов на практике 
 

В ходе самостоятельной работы студенты выполняют задания, связанные с 

реализацией программы практики. Результаты самостоятельной работы контролируются  

руководителем практики и учитываются при аттестации студента.  
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23. Образовательные, научно-исследовательские технологии, используемые во 

время практики 

 
Виды деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, используемые студентом 

 

Производственная практика (педагогическая) 

 

диагностическая Наблюдение 

Самооценка начальных профессиональных представлений и знаний 

Самооценка своих профессиональных проб 

информационно - 

аналитическая 

Самоанализ своих начальных представление о выбранной профессии 

Выявление индивидуальных проблем профессионального выбора 

Ознакомление с целями и задачами производственной практики 

коммуникационная Общение с педагогами кафедры 

 

24. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Формой контроля (формой промежуточной аттестации) производственной практики 

(педагогической) является зачет, 7 семестр. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 

«Способность самостоятельно разрабатывать темы лекций (лекций-

концертов), выступать исполнителем своих лекций, комментатором 

исполняемых в лекциях-концертах произведений, ведущим 

концертной части программы » 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 
1. Знает образовательные и 

воспитательные цели 

педагогического процесса, 

место и роль аудиторных 

занятий в этом процессе. 

1.1. Называет и различает 

воспитательные цели 

педагогического процесса, место 

и роль аудиторных занятий в этом 

процессе. 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− Полнота 

описания 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки к 

практике и в период 

ее проведения;  

− Качество 

конспекта  

проведенного в 

период практики 

занятия;  
 

2. Умеет отобрать и 

применить в творческом 

поиске психолого-

педагогические знания.  

2.1.Умеет отобрать и применить 

в психолого-педагогические 

знания для самостоятельной 

разработки текста лекции. 

3. Владеет  понятийным 

аппаратом педагогики и 

психологии;  

Владеет первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного 

потенциала в материалах 

занятий. 

3.1. Владеет  первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного потенциала в 

материалах лекций на основе 

использования понятийного 

аппарата педагогики и 

психологии. 
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Качество 

проведенного в ходе 

практики занятия. 

Повышенный уровень 
1. Знает общие формы 

организации учебной 

деятельности, принципы 

построения курса лекций; 

Знает объективные связи 

воспитания, обучения и 

развития личности. 

1.1. Знает логические принципы 

построения целостного текста. 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− Полнота 

описания 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки к 

практике и в период 

ее проведения;  

− Качество 

конспекта  

проведенного в 

период практики 

занятия;  
 

Качество 

проведенного в ходе 

практики занятия. 

2. Ориентируется  в 

современных проблемах 

педагогики и  психологии. 

Анализирует сущность и 

содержание педагогических 

проблем, современных 

дидактических принципов, 

методов обучения и 

воспитания. 

2.1. Определяет сущность и 

содержание поставленных в 

лекции педагогических проблем 

и отбирает необходимые 

методические приемы для их 

решения. 

 

3. Владеет моделями 

современных 

образовательных 

технологий,  

способами организации 

учебно-познавательной 

деятельности. 

 

3.1. Владеет основными моделями 

современных образовательных 

технологий, а также первичными 

навыками синтеза методического, 

смыслового и речевого 

потенциала для реализации 

поставленных в лекции задач. 

Высокий уровень 
1. Знает основные подходы 

и приемы творческого 

поиска и концептуального 

построения структуры 

лекции;  

Знает возможности 

изучаемых в гуманитарном 

цикле дисциплин в процессе 

постижения режиссерского 

замысла и работы актера над 

ролью.    

1.1. Составляет собственные 

суждения  о концептуальном 

построении структуры лекции на 

основе знаний возможностей 

изучаемых в гуманитарном цикле 

дисциплин. 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− Полнота 

описания 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки к 

практике и в период 

ее проведения;  

− Качество 

конспекта  

проведенного в 

период практики 

занятия;  
 

Качество 

проведенного в ходе 

практики занятия. 

2. Анализирует 

профессиональные и 

учебные проблемные 

ситуации. 

Умеет выйти в 

педагогическую позицию в 

ситуациях обучения и 

воспитания 

студентов(школьников). 

2.1. Умеет структурно 

организовать изучаемый 

материал, отобрать оптимальные 

варианты для решения 

проблемных ситуаций на основе 

их анализа. 

3. Владеет методами, 

приемами, средствами 

организации и управления 

педагогическим процессом, 

навыками структурирования 

его содержания. 

Владеет творческими и 

инновационными 

3.1.Владеет творческими и 

инновационными технологиями 

лекторской работы на основе 

применения приемов и навыков 

структурирования как текста, так 

и педагогического процесса в 

целом.  

 



48 

 

технологиями лекторской 

работы. 

ПК - 15 

«Готовность преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией 

художественной культуры и театра, в общеобразовательных школах, 

организациях профессионального образования и дополнительного 

образования детей» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1. Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 

Знает формы и методы 

обучения и контроля 

Знает основные типы 

учебных заведений. 

1.1 Владеет информацией о 

теоретических основах 

преподаваемого предмета, 

сведениями о его истории и месте 

в мировой культуре и науке. 

1.2 Называет и описывает 

различные формы и методы 

обучения и контроля. 

1.3 Называет основные типы 

учебных заведений и их 

специфику. 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− Полнота 

описания 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки к 

практике и в период 

ее проведения;  

− Качество 

конспекта  

проведенного в 

период практики 

занятия;  
 

Качество 

проведенного в ходе 

практики занятия. 

2.  Умеет планировать 

учебные занятия 

Умеет планировать 

внеурочную деятельность 

по предмету, анализировать 

её эффективность 

Умеет объективно 

оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 

методы контроля; 

Умеет разрабатывать 

индивидуальные программы 

обучения 

2.1. Способен составить план 

учебного занятия и его конспект. 

2.2. Составляет план внеурочной 

деятельности, анализирует её 

эффективность 

2.3. Предлагает разные средства 

и методы контроля знаний 

учащихся 

2.4. Разрабатывает программу 

индивидуального обучения 

3. Владеет опытом 

составления конспекта 

урока в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы. 

3.1. Демонстрирует владение 

опытом составления конспекта 

урока в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы. 

Повышенный уровень 

1.Знает требования к 

методике и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Знает критерии оценивания 

1.1.Раскрывает и характеризует 

требования к методике и 

технологии организации 

образовательной деятельности с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

1.2.Характеризует критерии 

оценивания качества 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 
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качества образовательного 

процесса. 

образовательного процесса. − Полнота 

описания 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки к 

практике и в период 

ее проведения;  

− Качество 

конспекта  

проведенного в 

период практики 

занятия;  
 

Качество 

проведенного в ходе 

практики занятия. 

2. Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся 

Умеет определить 

особенности и 

закономерности возрастного 

и индивидуального развития 

обучающихся. 

2.1.Способен составить и 

реализовать индивидуальные 

программы развития 

обучающихся на основе 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся. 

2.2.Способен определить 

особенности обучения в 

зависимости от возрастного и 

индивидуального развития 

обучающихся. 

3.Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

Владеет опытом анализа 

деятельности участников 

образовательного процесса 

и её корректировки. 

3.1.Демонстрирует владение 

психолого-педагогическими 

технологиями. 

3.2.Анализирует деятельность 

участников образовательного 

процесса и корректирует её. 

Высокий уровень 

1.Знает преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы, его историю и 

место в мировой культуре и 

науке. 

Знает специальные подходы 

к обучению учащихся 

общеобразовательных школ, 

организаций 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования детей. 

Знает формы и методы 

обучения и контроля. 

1.1.Характеризует теоретические 

основы преподаваемого 

предмета, его историю и место в 

мировой культуре и науке. 

1.2.Критически осмысливает, 

оценивает и выбирает 

специальные подходы к 

обучению учащихся 

общеобразовательных школ, 

организаций профессионального 

образования и дополнительного 

образования детей. 

1.3.Критически осмысливает, 

оценивает и выбирает  формы и 

методы обучения и контроля 

обучающихся. 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− Полнота 

описания 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки к 

практике и в период 

ее проведения;  

− Качество 

конспекта  

проведенного в 

период практики 

занятия;  
 

Качество 

проведенного в ходе 

практики занятия. 

2.Умеет осуществлять 

педагогическую 

деятельность: планировать, 

проводить уроки, оценивать 

результаты педагогического 

процесса. 

Умеет осуществлять 

внеурочную деятельность 

по предмету, анализировать 

её эффективность. 

Умеет объективно оценить 

знания учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля. 

Умеет разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные программы 

2.1.Самостоятельно планирует 

педагогическую деятельность, 

оценивает её результаты, вносит 

коррективы в педагогический 

процесс. 

2.2.Самостоятельно 

осуществляет внеурочную 

деятельность по предмету, 

анализирует её эффективность, 

вносит коррективы. 

2.3.Самостоятельно выбирает 

разные формы и методы 

контроля знаний учеников. 

2.4.Самостоятельно 

разрабатывает индивидуальные 

программы развития с учетом 

личностных и возрастных 
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развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся. 

особенностей учащихся 

3.Владеет опытом 

планирования и проведения  

занятий по преподаваемому 

предмету в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов; 

Владеет формами и 

методами внеурочной 

деятельности; 

Владеет психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

 

3.1.Реализует на практике 

педагогическую деятельность  

3.2.Демонстрирует владение 

психолого-педагогическими 

технологиями в процессе работы 

с различными учащимися. 

ПК - 16 «Способность планировать учебный процесс, участвовать в 

методических разработках» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

1. Знает образовательные и 

воспитательные цели 

педагогического процесса, 

основные принципы его 

планирования. 

1.1. Называет и различает 

основные  воспитательные цели 

педагогического процесса, 

основные принципы его 

планирования. 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− Полнота 

описания 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки к 

практике и в период 

ее проведения;  

− Качество 

конспекта  

проведенного в 

период практики 

занятия;  
 

− Качество 

проведенного в ходе 

практики занятия. 

2. Умеет отобрать и 

применить в творческом 

поиске психолого-

педагогические знания, 

спланировать 

последовательность 

материала, изучаемого в 

курсе.  

2.1.Умеет спланировать 

последовательность материала, 

изучаемого в курсе; отобрать 

необходимые для этого 

психолого-педагогические 

знания. 

3. Владеет  понятийным 

аппаратом педагогики и 

психологии, базовыми 

принципами организации 

учебного процесса. 

3.1. Владеет  навыками 

применения в  педагогической 

деятельности базовых принципов 

организации учебного процесса. 

Повышенный уровень 

1. Знает общие формы 

организации учебной и 

1.1. Перечисляет  основные 

характеристики общих форм 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 
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методической деятельности, 

роль методической работы в 

образовательном процессе. 

Знает объективные связи 

воспитания, обучения и 

развития личности. 

организации учебной и 

методической деятельности, 

имеет представление об их 

структурной взаимосвязи. 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− Полнота 

описания 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки к 

практике и в период 

ее проведения;  

− Качество 

конспекта  

проведенного в 

период практики 

занятия;  
 

Качество 

проведенного в ходе 

практики занятия. 

2. Ориентируется  в 

современных проблемах 

педагогики и  психологии. 

Может отобрать 

необходимые методические 

приемы для осуществления 

учебного процесса. 

Анализирует сущность и 

содержание педагогических 

проблем, современных 

дидактических принципов, 

методов обучения и 

воспитания, планирования 

учебного процесса. 

2.1. Определяет сущность и 

содержание поставленных 

педагогических проблем, и 

отбирает необходимые 

методические приемы для их 

решения. 

 

3. Владеет первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного 

потенциала в материалах 

занятий и его методического 

обеспечения; основными 

моделями современных 

образовательных 

технологий. 

3.1. Владеет основными моделями 

современных образовательных 

технологий, а также первичными 

навыками синтеза 

интеллектуального и 

художественного потенциала для 

методического обеспечения 

учебного процесса. 

Высокий уровень 

1. Знает основные подходы 

и приемы творческого 

поиска в процессе 

планирования и 

методического обеспечения 

учебного процесса. 

1.1. Составляет собственные 

суждения  о необходимых 

подходах и приемах в процессе 

планирования и методического 

обеспечения учебного процесса. 

Зачет Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике). 

 

Требования к 

содержанию отчета 

о прохождении 

практики: 

− Полнота 

описания 

организационной и 

технической 

работы, 

проделанной в ходе 

подготовки к 

практике и в период 

ее проведения;  

− Качество 

конспекта  

проведенного в 

период практики 

занятия;  
 

Качество 

проведенного в ходе 

практики занятия. 

2. Анализирует 

профессиональные и 

учебные проблемные 

ситуации. 

Умеет методически 

организовать изучаемый 

материал, отобрать 

оптимальные варианты 

планирования учебного 

процесса. 

2.1. Умеет методически 

организовать изучаемый 

материал, отобрать оптимальные 

варианты планирования 

учебного процесса на основе 

анализа профессиональных и 

учебных проблемных ситуаций. 

3. Владеет способами 

планирования и организации 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Владеет методами, 

приемами, средствами 

организации и управления 

педагогическим процессом. 

3.1.Владеет технологиями  

самостоятельной организации, 

планирования и управления 

учебно-познавательной 

деятельностью. 
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Руководитель практики обеспечивает контроль за студентами в течение всего срока 

практики, посещая проводимые студентами занятия, проверяет материалы студенческих 

отчетов, анализирует и обобщает их результаты в соответствии с требованиями учебного 

плана и программы обучения. 

Руководитель курса и руководитель практики  обязаны в срок оповестить студентов 

об условиях прохождения практики и о форме отчетности. В их обязанности также входит 

проведение разъясняющих бесед и индивидуальных консультаций.  
 

Требования к проведению промежуточной аттестации: 

Критериями допуска являются: 

а) качество индивидуальной работы во время прохождения практики;  

б) предоставление содержательного отчета. 
 

По завершении практики, не позднее одной недели по ее окончании, студенты 

должны сдать руководителю практики отчет, включающий следующее:  

− описание организационной и технической работы, проделанной в ходе подготовки к 

практике и в период ее проведения (описание составляется в свободной форме); 

− конспект проведенного в период практики занятия со списком исследовательской 

литературы, использованной студентом при подготовке занятия. 

Руководитель практики рассматривает возможность принятия и утверждения отчета. 

Отчеты студентов заслушиваются и проходят обсуждение на семинарском занятии, 

сдаются на кафедру общих гуманитарных наук и театроведения, где и хранятся в течение 

установленных сроков.  

По итогам практики и семинарского обсуждения отчета студент получает зачет о 

прохождении практики. 

По окончании практики кафедра заслушивает отчет руководителя практики и 

обсуждает ее итоги.  
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

должны соответствовать уровням компетенций. 
 

По итогам практики и семинарского обсуждения отчета студент получает зачет. 

По окончании практики кафедра заслушивает отчет руководителя практики и 

обсуждает ее итоги. 

Студент, не прошедший практику по уважительной причине, обязан уведомить об 

этом руководителя курса и руководителя практики. По решению кафедры он направляется 

на практику повторно, проходит ее без отрыва от учебы и сдает отчет. Если до 

оговоренных кафедрой сроков отчет, соответствующий указанным требованиям, не будет 

предоставлен, практика считается не пройденной, студент не аттестуется – отсутствие 

оценки за данную практику (зачет) считается академической задолженностью и может 

повлечь за собой отчисление студента. 

Оценка:  

«зачтено»  Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося, 

свидетельствующему о полном достижении цели практики и 

выполнении ее задач.  

Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося,  

свидетельствующему о достаточно полном достижении цели практики и 

выполнении ее задач. 

Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 
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соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося, 

свидетельствующему о допустимой степени достижении цели практики 

и выполнении ее задач. 

«не зачтено» Оценка ставится в случае невыполнения программы практики.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: Учебник для вузов. –  СПб.: 

Питер, 2014. 

2. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  

3. Учебники по истории отечественного и зарубежного театра (в соответствии с темой 

проводимого занятия).  

 

б) дополнительная литература 

1. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

 

в) программное обеспечение - не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru          

 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    

 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  

 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 

 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
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Пояснительная записка 

Производственная практика – обязательная составная часть учебного процесса по 

направлению подготовки 52.03.05 «Театроведение». Настоящая Программа разработана в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.05 «Театроведение», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 г. № 942, а 

также в соответствии с «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный театральный институт»», утвержденным Ученым советом 

института. 

Практика проходит на кафедре общих гуманитарных наук и театроведения ЯГТИ.  

 

25. Цели и задачи производственной практики (научно-исследовательская 

работа)  
Основной целью производственной практики: научно-исследовательская работа 

является формирование в ходе получения опыта научно-исследовательской работы  

профессиональных умений и навыков в области научно-исследовательской деятельности 

театроведа для дальнейшего использования их в профессиональной деятельности 

театроведа.     

Основные задачи практики: 

− активное вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность; 

− подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра;  

− ознакомление с научными методиками, технологией их применения, способами 

обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией; 

− описание состояния разработанности научной проблемы, изучение авторских подходов. 

− составление библиографии по теме выпускной квалификационной работы бакалавра.  

 

26. Место производственной практики (научно-исследовательская работа) в 

структуре основной образовательной программы (ОП) 

Данная практика входит в Блок 2 «Практики», который относится к вариативной 

части программы. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа имеет тесную связь с 

дисциплинами Блока 1. Практике предшествует изучение специальных дисциплин 

«Введение в театроведение», большинство разделов «Семинара по театральной критике», 

«Источниковедение театра», «Библиография и библиотечное дело», «Семинара по 

истории театра»,  «Истории отечественного театра», «Истории отечественной 

драматургии и сценического искусства», «Истории зарубежного театра», «Истории 

зарубежной драматургии и сценического искусства» и еще целого ряда дисциплин, 

предусматривающих  научно-исследовательскую деятельность.  

Данная практика занимает важное положение в системе освоения будущими 

театроведами профессиональных навыков и умений. Она является важным звеном в 

подготовке студента к работе над выпускной квалификационной работой бакалавра,  

способом его приобщения к научно-исследовательской деятельности. 

 

27. Место, время и другие организационные принципы проведения практики 
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Данная практика проводится без отрыва от теоретических и практических занятий.  

Практика проводится в ЯГТИ.   

Практика проходит в 7 семестре (очная форма обучения), в 9 семестре (заочная 

форма обучения). Форма итоговой аттестации – зачет. 

Формой проведения данной практики является активная практика, в ходе которой 

студенты выступают в роли исполнителей научно-исследовательской работы, связанной с 

научно-исследовательской работой, выполняемой в рамках подготовки выпускной 

квалификационной работы бакалавра.   

В результате прохождения производственной практики: научно-исследовательская 

деятельность студент обязан ознакомится с научными методиками, технологией их 

применения; дать анализ состояния разработанности научной проблемы, находящейся в 

центре его выпускной квалификационно театроведческой работы, изучить авторские 

подходы;  понять принципы формирования библиографического списка, базы источников 

для своей выпускной квалификационной работы, предложить начальный вариант 

библиографического списка и базы источников, на которую будет опираться его 

выпускная квалификационная работа.  

Общая трудоемкость практики составляет __1__ зачетную единицу. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики:  научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма практики: дискретно. 

Данная практика соответствует научно-исследовательской деятельности.  

 

28. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

 

очная форма обучения 
Курс Виды практики Трудоемкость Компетенции 

в з.ед в час 

IV Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

1 

 

36 

 

 ПК-1 

 Всего: 1 36  

  

заочная форма обучения 
Курс Виды практики Трудоемкость Компетенции 

в з.ед в час 

V Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) 

1 

 

36 

 

 ПК-1 

 Всего: 1 36  

 
Код, компетенция 

 

Проявления компетенции 

 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

 
ПК-1 

«Способность самостоятельно 

выполнять научно-

техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в составе 

Знать: 

- опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области; 

- основные методы и приемы 

театроведческого 

Формирование 

способности 

самостоятельно 

выполнять научно-

исследовательскую 

работу, участвовать в 

Отчет по практике. 

Ответ на зачете 

(защита 

обучающимся 

отчета по практике) 
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исследовательской группы» исследования, границы их 

применения в научных 

исследованиях, 

- принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения; 

- особенности представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания; 

- принципы и особенности 

работы в исследовательской 

группе  

Уметь: 

 имеющиеся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования; 

 использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

 планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения; 

анализировать,  

- систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач; 

- планировать и осуществлять 

научную работу в составе 

исследовательской группы 

Владеть: 
- опытом систематизации 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для 

собственного исследования; 

- опытом использования 

основных методов и приемов 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

- навыками планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения; 

- опытом анализа, 

систематизации и обобщения 

научных 

исследованиях в 

составе 

исследовательской 

группы в ходе 

выполнения задач 

преддипломной 

практики. 
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результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

- навыками и опытом работы в 

составе исследовательской 

группы 

 

29. Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательская работа) 

составляет 1 зачетную единицу – 36 часов.   

 
№ 

п/п 

 

Виды и этапы 

практики 

 

 

Общая 

трудоемк

ость 

 

Содержание практики 

час ЗЕТ. 

 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

                36        1 Ознакомление с научными методиками, технологией 

их применения, способами обработки получаемых 

эмпирических данных и их интерпретацией. 

Описание состояния разработанности научной 

проблемы, изучение авторских подходов. 

Составление библиографии по теме выпускной 

квалификационной работы бакалавра.  

 

30. Самостоятельная работа студентов на практике 
 

В ходе самостоятельной работы студенты выполняют задания, связанные с 

реализацией программы практики. Результаты самостоятельной работы контролируются  

руководителем практики и учитываются при аттестации студента.  

 

31. Образовательные, научно-исследовательские технологии, используемые во 

время практики 

 
Виды деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, используемые студентом 

 

Производственная практика (педагогическая) 

 

диагностическая Наблюдение 

Самооценка начальных профессиональных представлений и знаний 

Самооценка своих профессиональных проб 

информационно - 

аналитическая 

Самоанализ своих начальных представление о выбранной профессии 

Выявление индивидуальных проблем профессионального выбора 

Ознакомление с целями и задачами производственной практики 

коммуникационная Общение с педагогами кафедры 

 

32. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Формой контроля (формой промежуточной аттестации) производственной практики 

(научно-исследовательская работа) является зачет, 7 семестр (очная форма обучения); 9 

семестр (заочная форма обучения). 

 
Шифр компетенции Формулировка 
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ПК-1 
Способность самостоятельно выполнять научно-техническую работу, 

участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской группы» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 

Имеет представление об опыте 

научных исследований в 

избранной предметной области. 

Зачет Отчет по практике. 

 

Знает основные методы и 

приемы театроведческого 

исследования, границы их 

применения в исследовании. 

Владеет информацией об 

основных методах и приемах 

театроведческого исследования, 

границах их применения в 

исследовании. 

Знает принципы и 

особенности работы в 

исследовательской группе 

Знает принципы распределения 

обязанностей в группе 

Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования. 

Систематизирует имеющийся 

опыт научных исследований в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

собственного исследования. 

Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях. 

Демонстрирует умение 

использовать основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 

Умеет работать в составе 

группе 

Выполняет необходимую работу 

в составе группы 

Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования. 

Демонстрирует владение опытом 

систематизации имеющегося 

опыта научных исследований в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

собственного исследования. 

Владеет опытом 

использования основных 

методов и приемов 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях. 

Имеет опыт использования 

основных методов и приемов 

лингвистического / 

литературоведческого анализа в 

собственных исследованиях. 

Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы 

Имеет опыт работы в группе и 

успешного решения поставленных 

задач 

Повышенный уровень 
Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Информирован о принципах 

планирования и осуществления 

научного исследования, 

особенностях корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

Зачет Отчет по практике. 

 

Знает особенности Знаком с особенностями 
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представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания 

представления теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания 

Знает принципы и 

особенности работы в 

исследовательской группе 

Знает принципы организации работы 

в группе, контроля за результатом 

деятельности 

Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 

Планирует и осуществляет 

научное исследование, 

корректирует планы и методики 

его проведения. 

Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Анализирует, систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Умеет планировать и 

осуществлять научную 

работу в составе 

исследовательской группы 

Планирует работу в группе, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом работы 

Владеет навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Демонстрирует навыки 

планирования и осуществления 

собственного исследования, 

корректировки планов и методик 

его проведения. 

Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Имеет опыт анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы 

Владеет опытом оценки работы в 

группе и корректировки её работы 

Высокий уровень 
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области, подробно 

характеризует и оценивает 

основные методы. 

Зачет Отчет по практике. 

 

Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, особенности 

корректировки планов и методик 

его проведения. 

Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях. 

Свободно использует основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях, 

критически осмысливает 

недостатки их использования. 

Умеет планировать и Самостоятельно планирует и 
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осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 

осуществляет научное 

исследование, корректирует 

планы и методики его 

проведения, выявляет 

имеющиеся недостатки и 

устраняет их. 

Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Самостоятельно анализирует, 

систематизирует и обобщает 

результаты проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования. 

Осуществляет систематизацию 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для 

собственного исследования, 

критически оценивает 

проделанную работу. 

Владеет навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Самостоятельно планирует и 

осуществляет собственное 

исследование, корректировку 

планов и методик его 

проведения. 

Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Самостоятельно проводит анализ, 

систематизацию и обобщение 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач, 

выявляет имеющиеся недостатки 

исследования. 

Владеет опытом 

планирования работы в 

составе группы 

Самостоятельно составляет план 

работы группы, распределяет 

обязанности, контролирует 

выполнение и результат работы. 

 

Руководитель практики обеспечивает контроль за студентами в течение всего срока 

практики, проверяет материалы студенческих отчетов, анализирует и обобщает их 

результаты в соответствии с требованиями учебного плана и программы обучения. 

Руководитель курса и руководитель практики  обязаны в срок оповестить студентов 

об условиях прохождения практики и о форме отчетности. В их обязанности также входит 

проведение разъясняющих бесед и индивидуальных консультаций.  
 

Требования к проведению промежуточной аттестации: 

Критериями допуска являются: 

а) качество индивидуальной работы во время прохождения практики;  

б) предоставление содержательного отчета. 
 

По итогам практики студент получает зачет о прохождении практики. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

должны соответствовать уровням компетенций. 

Студент, не прошедший практику по уважительной причине, обязан уведомить об 

этом руководителя курса и руководителя практики. По решению кафедры он направляется 
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на практику повторно, проходит ее без отрыва от учебы и сдает отчет. Если до 

оговоренных кафедрой сроков отчет, соответствующий указанным требованиям, не будет 

предоставлен, практика считается не пройденной, студент не аттестуется – отсутствие 

оценки за данную практику (зачет) считается академической задолженностью и может 

повлечь за собой отчисление студента. 

Оценка:  

 

«зачтено»  Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося, 

свидетельствующему о полном достижении цели практики и 

выполнении ее задач.  

Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося,  

свидетельствующему о достаточно полном достижении цели практики и 

выполнении ее задач. 

Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося, 

свидетельствующему о допустимой степени достижении цели практики 

и выполнении ее задач. 

«не зачтено» Оценка ставится в случае невыполнения программы практики.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

4. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  

5. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

 

б) дополнительная литература 

1. Сиренов А.В. Источниковедение: учебник для ак. бакалавриата.- М.: Изд-во «Юрайт», 

2017. 

2. Юренева Т. Ю. Музееведение: учебник для вузов. – М.: Ак. проект, 2004.  

 

в) программное обеспечение - не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  

 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    

 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  

 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 

 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 
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Пояснительная записка 

Производственная практика – обязательная составная часть учебного процесса по 

направлению подготовки 52.03.05 «Театроведение». Настоящая Программа разработана в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.05 «Театроведение», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2014 г. № 942, а 

также в соответствии с «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный театральный институт»», утвержденным Ученым советом 

института. 

Практика проходит на кафедре общих гуманитарных наук и театроведения ЯГТИ.  

 

33. Цели и задачи производственной практики (преддипломной)  
Основной целью производственной преддипломной практики является формирование 

практических умений и навыков театроведа в ходе работы над выпускной 

квалификационной работой бакалавра.  

Основные задачи практики: 

− подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра;  

− реализация полученных умений и навыков в ходе работы над выпускной 

квалификационной работой бакалавра;     

− овладение умениями и навыками научно-исследовательской деятельности; 

− приобретение опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

− закрепление и углубление знаний,  полученных при изучении общепрофессиональных 

и специальных дисциплин.  

 

34. Место производственной практики (преддипломной) в структуре основной 

образовательной программы (ОП) 

Данная практика входит в Блок 2 «Практики», который относится к вариативной 

части программы. 

Программа преддипломной практики имеет тесную творческую связь с 

дисциплинами Блока 1. 

Производственной преддипломной практике предшествует изучение практически 

всего комплекса дисциплин Базовой и Вариативной частей Блока 1. Практика тесно 

связана с такими  дисциплинами, как «Семинар по истории театра», «Семинар по 

театральной критике», «История отечественного театра», «История зарубежного театра», 

История зарубежной драматургии и сценического искусства», «История отечественной 

драматургии и сценического искусства», «История театральной критики», «Анализ 

драматического текста».  

 

35. Место, время и другие организационные принципы проведения практики 

Общая трудоемкость практики составляет __2__ зачетные единицы. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип производственной практики:  преддипломная практика. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма практики: дискретно. 

Данная практика соответствует научно-исследовательской, художественно-

творческой и культурно-просветительской видам профессиональной деятельности.  

 

36. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
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очная форма обучения 
Курс Виды практики Трудоемкость Компетенции 

в з.ед в час 

IV Производственная 

(преддипломная) 

2 

 

72 

 

 ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-11. 

 Всего: 2 72  

  

заочная форма обучения 
Курс Виды практики Трудоемкость Компетенции 

в з.ед в час 

V Производственная 

(преддипломная) 

2 

 

72 

 

 ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-10, ПК-11. 

 Всего: 2 72  

 
Код, компетенция 

 

Проявления компетенции 

 
Технология 

формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

 
ПК-1 

«Способность самостоятельно 

выполнять научно-

техническую работу, 

участвовать в научных 

исследованиях в составе 

исследовательской группы» 

Знать: 

- опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области; 

- основные методы и приемы 

театроведческого 

исследования, границы их 

применения в научных 

исследованиях, 

- принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения; 

- особенности представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания; 

- принципы и особенности 

работы в исследовательской 

группе  

Уметь: 

 имеющиеся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования; 

 использовать основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

 планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения; 

анализировать,  

- систематизировать и 

Формирование 

способности 

самостоятельно 

выполнять научно-

исследовательскую 

работу, участвовать в 

научных 

исследованиях в 

составе 

исследовательской 

группы в ходе 

выполнения задач 

преддипломной 

практики. 
 

План научного 

исследования. 

Библиографический 

список. 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирование, 

реферирование. 

Анализ глав ВКР. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(предзащита)  
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обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач; 

- планировать и осуществлять 

научную работу в составе 

исследовательской группы 

Владеть: 
- опытом систематизации 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для 

собственного исследования; 

- опытом использования 

основных методов и приемов 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях; 

- навыками планирования и 

осуществления собственного 

исследования, корректировки 

планов и методик его 

проведения; 

- опытом анализа, 

систематизациии обобщения 

результатовпроведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

- навыками и опытом работы в 

составе исследовательской 

группы 

ПК-2 

«Способность вести 

авторскую критическую 

деятельность в форме 

публикации статей в 

периодических изданиях и 

(или) участвовать в 

публичных обсуждениях 

явлений современного 

театрального искусства 

Знать: 

- Понимает сущность, цели и 

задачи театрально-

критической деятельности и 

ее место в профессиональной 

деятельности театроведа;  

- Знает основные жанры 

театральной критики.  

Уметь: 

- Умеет вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

периодических изданиях; 

- Умеет публично обсуждать 

явления современного 

театрального искусства. 

Владеть: 
- Владеет опытом написания 

авторских критических статей 

различных жанров;  

- Владеет опытом публичного 

обсуждения спектаклей и 

других явлений современного 

театрального искусства. 

Формирование 

способности вести 

авторскую 

критическую 

деятельность в ходе 

выполнения задач 

преддипломной 

практики. 
 

План научного 

исследования. 

Библиографический 

список. 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирование, 

реферирование. 

Анализ глав ВКР. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(предзащита)  

ПК-7 

«Готовность подобрать 

литературный и 

Знать: 

основные стили (направления 

и методы) художественной 

Формирование 

готовности подобрать 

литературный и 

План научного 

исследования. 

Библиографический 
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иконографический 

материал по культурно-

историческим вопросам для 

консультаций при создании 

или экспозиции 

произведения искусства» 

культуры;  

- их основные принципы; 

- актуальные жанры; 

- вершинные произведения; 

- яркие творческие 

индивидуальности; 

- традиции их изучения и 

интерпретации в научной 

литературе; 

- основные фундаментальные 

исследования. 

Уметь: 

- составить историко-

культурную справку о 

произведении искусства; 

- составить биографическую 

справку о творческой или 

исторической личности; 

- создать справку о 

исследовательской 

литературе по теме;    

- подобрать 

иконографический материал 

по теме; 

- основные принципы 

экспонирования 

произведений искусства. 

Владеть: 

- основами исторического 

анализа; 

-основами 

искусствоведческого анализа; 

-  основами 

литературоведческого 

анализа; 

- культурологического 

анализа 

иконографический 

материал по 

культурно-

историческим 

вопросам в ходе 

выполнения задач 

преддипломной 

практики. 
 

список. 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирование, 

реферирование. 

Анализ глав ВКР. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(предзащита)  

ПК-10 

«Способность участвовать в 

работе, связанной с 

исследованием, хранением 

и экспонированием 

памятников искусства, 

проведением тематических 

театральных выставок» 

Знать: 

особенности стиля различных 

исторических периодов . 

Уметь: 

определять стиль 

разнообразных сочинений 

Владеть: 

стилевым историческим 

мышлением 

Формирование 

способности 

участвовать в работе, 

связанной с 

исследованием, 

хранением и 

экспонированием 

памятников 

искусства, 

проведением 

тематических 

театральных выставок 

в ходе выполнения 

задач преддипломной 

практики. 

План научного 

исследования. 

Библиографический 

список. 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирование, 

реферирование. 

Анализ глав ВКР. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(предзащита)  

ПК-11 

«Способность составлять и 

подготавливать к изданию 

выставочные материалы» 

Знать: 

- основные принципы 

составления и подготовки 

издания выставочных 

материалов  

Уметь: 

- составить литературное 

сопровождение 

Формирование 

способности 

составлять и 

подготавливать к 

изданию выставочные 

материалы в ходе 

выполнения задач 

преддипломной 

План научного 

исследования. 

Библиографический 

список. 

Научная 

литература: 

изучение, 

конспектирование, 
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(аннотирование, 

комментирование, 

резюмирование, этикетаж),  

- найти композиционное 

решение материала в 

предполагаемом издании; 

 - разработать стилевое 

решение предполагаемого 

издания  

Владеть: 

- различными стилями 

письменной речи и их 

жанрами; 

- элементарными навыками 

макетирования в 

соответствующих программах 

практики. 

 

реферирование. 

Анализ глав ВКР. 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

(предзащита)  

 

37. Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость производственной практики (педагогической) составляет 2 

зачетные единицы – 72 часа.   

 
№ 

п/п 

 

Виды и этапы 

практики 

 

 

Общая 

трудоемк

ость 

 

Содержание практики 

час ЗЕТ. 

 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

                72        2 Подготовка и выполнение выпускной 

квалификационной работы бакалавра.  

 

 

38. Самостоятельная работа студентов на практике 
 

В ходе самостоятельной работы студенты выполняют задания, связанные с 

реализацией программы практики. Результаты самостоятельной работы контролируются  

руководителем практики и учитываются при аттестации студента.  

 

39. Образовательные, научно-исследовательские технологии, используемые во 

время практики 

 
Виды деятельности 

студентов 

Технологии, методы, формы, используемые студентом 

 

Производственная практика (педагогическая) 

 

диагностическая Наблюдение 

Самооценка начальных профессиональных представлений и знаний 

Самооценка своих профессиональных проб 

информационно - 

аналитическая 

Самоанализ своих начальных представление о выбранной профессии 

Выявление индивидуальных проблем профессионального выбора 

Ознакомление с целями и задачами производственной практики 

коммуникационная Общение с педагогами кафедры 

 

40. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
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Формой контроля (формой промежуточной аттестации) производственной практики 

(преддипломной) является зачет, 8 семестр (очная форма обучения); 10 семестр (заочная 

форма обучения). 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 
Способность самостоятельно выполнять научно-техническую работу, 

участвовать в научных исследованиях в составе исследовательской группы» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 

Имеет представление об опыте 

научных исследований в 

избранной предметной области. 

Зачет Выпускная 

квалификационная 

работа (предзащита) 

Знает основные методы и 

приемы театроведческого 

исследования, границы их 

применения в исследовании. 

Владеет информацией об 

основных методах и приемах 

театроведческого исследования, 

границах их применения в 

исследовании. 

Знает принципы и 

особенности работы в 

исследовательской группе 

Знает принципы распределения 

обязанностей в группе 

Умеет систематизировать 

имеющиеся опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования. 

Систематизирует имеющийся 

опыт научных исследований в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

собственного исследования. 

Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях. 

Демонстрирует умение 

использовать основные методы и 

приемы театроведческого 

анализа в собственных 

исследованиях. 

Умеет работать в составе 

группе 

Выполняет необходимую работу 

в составе группы 

Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования. 

Демонстрирует владение опытом 

систематизации имеющегося 

опыта научных исследований в 

избранной предметной области в 

качестве исходных позиций для 

собственного исследования. 

Владеет опытом 

использования основных 

методов и приемов 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях. 

Имеет опыт использования 

основных методов и приемов 

лингвистического / 

литературоведческого анализа в 

собственных исследованиях. 

Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы 

Имеет опыт работы в группе и 

успешного решения поставленных 

задач 

Повышенный уровень 
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Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Информирован о принципах 

планирования и осуществления 

научного исследования, 

особенностях корректировки 

планов и методик его 

проведения. 

Зачет Выпускная 

квалификационная 

работа (предзащита) 

Знает особенности 

представления 

теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания 

Знаком с особенностями 

представления теоретических и 

эмпирических результатов 

исследования в избранной 

отрасли научного знания 

Знает принципы и 

особенности работы в 

исследовательской группе 

Знает принципы организации работы 

в группе, контроля за результатом 

деятельности 

Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 

Планирует и осуществляет 

научное исследование, 

корректирует планы и методики 

его проведения. 

Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Анализирует, систематизирует и 

обобщает результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Умеет планировать и 

осуществлять научную 

работу в составе 

исследовательской группы 

Планирует работу в группе, 

осуществляет контроль за 

промежуточным и итоговым 

результатом работы 

Владеет навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Демонстрирует навыки 

планирования и осуществления 

собственного исследования, 

корректировки планов и методик 

его проведения. 

Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Имеет опыт анализа, 

систематизации и обобщения 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

Владеет навыками и опытом 

работы в составе 

исследовательской группы 

Владеет опытом оценки работы в 

группе и корректировки её работы 

Высокий уровень 
Знает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области. 

Оценивает и критически 

осмысливает опыт научных 

исследований в избранной 

предметной области, подробно 

характеризует и оценивает 

основные методы. 

Зачет Выпускная 

квалификационная 

работа (предзащита) 

Знает принципы 

планирования и 

осуществления научного 

исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Критически осмысливает 

принципы планирования и 

осуществления научного 

исследования, особенности 

корректировки планов и методик 

его проведения. 
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Умеет использовать 

основные методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях. 

Свободно использует основные 

методы и приемы 

театроведческого анализа в 

собственных исследованиях, 

критически осмысливает 

недостатки их использования. 

Умеет планировать и 

осуществлять научное 

исследование, 

корректировать планы и 

методики его проведения. 

Самостоятельно планирует и 

осуществляет научное 

исследование, корректирует 

планы и методики его 

проведения, выявляет 

имеющиеся недостатки и 

устраняет их. 

Умеет анализировать, 

систематизировать и 

обобщать результаты 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Самостоятельно анализирует, 

систематизирует и обобщает 

результаты проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач. 

Владеет опытом 

систематизации 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в 

качестве исходных позиций 

для собственного 

исследования. 

Осуществляет систематизацию 

имеющегося опыта научных 

исследований в избранной 

предметной области в качестве 

исходных позиций для 

собственного исследования, 

критически оценивает 

проделанную работу. 

Владеет навыками 

планирования и 

осуществления 

собственного исследования, 

корректировки планов и 

методик его проведения. 

Самостоятельно планирует и 

осуществляет собственное 

исследование, корректировку 

планов и методик его 

проведения. 

Владеет опытом анализа, 

систематизации и 

обобщения результатов 

проведенных научных 

исследований при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач. 

Самостоятельно проводит анализ, 

систематизацию и обобщение 

результатов проведенных 

научных исследований при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач, 

выявляет имеющиеся недостатки 

исследования. 

Владеет опытом 

планирования работы в 

составе группы 

Самостоятельно составляет план 

работы группы, распределяет 

обязанности, контролирует 

выполнение и результат работы. 

ПК - 2 

«Способность вести авторскую критическую деятельность в форме 

публикации статей в периодических изданиях и (или) участвовать в 

публичных обсуждениях явлений современного театрального 

искусства» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

- Понимает сущность, цели 

и задачи театрально-

- Способен охарактеризовать 

сущность, цели и задачи 

Зачет Выпускная 

квалификационная 
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критической деятельности; 

- Определяет ее место в 

профессиональной 

деятельности театроведа; 

- Знает основные жанры 

театральной критики. 

театрально-критической 

деятельности; 

- Способен определить место 

театральной критики в 

профессиональной деятельности 

театроведа; 

- Называет основные жанры 

театральной критики.  

работа (предзащита) 

- Умеет создать авторский 

критический материал для 

публикации в 

периодических изданиях; 

- Умеет собрать 

необходимый материал и 

осуществить критический 

анализ явления театрального 

искусства для участия в 

публичном обсуждении 

данного явления.  

- Создает авторский критический 

материал для публикации в 

периодических изданиях; 

- Способен собрать необходимый 

материал и осуществить 

критический анализ явления 

театрального искусства для 

участия в публичном обсуждении 

данного явления. 

- Владеет начальным опытом 

написания авторских 

критических статей 

различных жанров;  

- Владеет начальным опытом 

публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального 

искусства. 

- Имеет начальный опыт 

написания авторских критических 

статей различных жанров;  

- Имеет начальный опыт 

публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального 

искусства. 

Повышенный уровень 

- Анализирует сущность, 

цели и задачи театрально-

критической деятельности;  

- Понимает роль и место 

театральной критики  в 

профессиональной 

деятельности театроведа; 

- Понимает необходимость 

владения опытом 

публичного обсуждения 

явлений театрального 

искусства.  

- Способен проанализировать 

сущность, цели и задачи 

театрально-критической 

деятельности; 

- Способен охарактеризовать 

роль и место театральной 

критики  в профессиональной 

деятельности театроведа;  

- Имеет достаточный опыт 

публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального 

искусства. 

Зачет Выпускная 

квалификационная 

работа (предзащита) 

- Умеет вести авторскую 

критическую деятельность в 

форме публикации статей в 

периодических изданиях; 

- Умеет публично обсуждать 

явления современного 

театрального искусства. 

- Ведет авторскую критическую 

деятельность в форме 

публикации статей в 

периодических изданиях; 

 

- Уверенно владеет опытом 

написания авторских 

критических статей 

различных жанров;  

- Уверенно владеет опытом 

публичного обсуждения 

спектаклей и других явлений 

современного театрального 

искусства. 

- Демонстрирует уверенное 

владение опытом написания 

авторских критических статей 

различных жанров;  

- Демонстрирует уверенное 

владение опытом публичного 

обсуждения спектаклей и других 

явлений современного 

театрального искусства. 

Высокий уровень 

- Знает широкий спектр - Демонстрирует владение Зачет Выпускная 
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жанров театральной критики 

и  методик (способов) 

устного обсуждения 

явлений театрального 

искусства; 

- Глубоко понимает роль 

театральной критики в 

жизни театрального  

искусства; 

- Понимает роль и значение  

в жизни театра публичного 

обсуждения театроведом 

явлений театрального 

искусства.  

широким спектром жанров 

театральной критики и 

различными методиками 

(способами) устного обсуждения 

явлений театрального искусства; 

- Всесторонне и глубоко  

характеризует роль театральной 

критики в жизни театрального  

искусства, а также роль и 

значение  в жизни театра 

публичного обсуждения 

театроведом явлений 

театрального искусства. 

квалификационная 

работа (предзащита) 

- Умеет создавать авторские 

критические  материалы 

(статьи) различных жанров 

для их дальнейшей  

публикации в 

периодических изданиях; 

- Уверенно умеет публично 

обсуждать явления 

современного театрального 

искусства и инициировать в 

ходе обсуждения 

профессиональную 

дискуссию. 

- Создает высокого качества 

авторские критические  

материалы (статьи) различных 

жанров для их дальнейшей  

публикации в периодических 

изданиях; 

- На высоком профессиональном 

уровне  обсуждает явления 

современного театрального 

искусства;   

- Владеет опытом создания 

авторских материалов для 

конкретного СМИ, в том 

числе и для фестивальной 

прессы;  

- Владеет опытом 

публичного обсуждения 

фестивальных спектаклей. 

- Публикует авторские 

критические материалы в СМИ и 

фестивальной прессе; 

- Имеет широкий опыт 

публичного обсуждения 

спектаклей, в том числе 

фестивальных. 

ПК - 7 
«Готовность подобрать литературный и иконографический материал по 

культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или 

экспозиции произведения искусства» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

Знает  основные стили 

(направления, методы) 

художественной культуры 

Умеет  отбирать материал по 

теме, его систематизировать 

Владеет элементарными 

навыками историко-

искусствоведческого анализа 

Разбирается в хронологии 

художественных стилей 

(направлений, методов); 

Распознает и описывает основные 

стилеобразующие принципы;   

Умеет привести примеры и 

подобрать иллюстративный 

материал по теме;   

Владеет первоначальным опытом 

поиска исследовательской 

литературы по теме; 

- элементарным анализом 

формальной и содержательной 

сторон памятника искусства     

Зачет Выпускная 

квалификационная 

работа (предзащита) 
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Повышенный уровень 

Знает   основные принципы 

экспозиционирования 

памятников искусства   

Умеет  организовывать 

экспозиционное пространство 

в соответствии с темой 

Владеет навыками 

экспозиционирования, 

научного сопровождения, 

документального оформления  

Демонстрирует  знание принципов 

экспозиционирования, научного 

сопровождения 

Умеет  подбирать экспозиционные 

материалы в соответствии с темой и 

учетом особенностей 

экспозиционного пространства 

Владеет  навыками составления 

этикетажа, пояснительных 

материалов, историко-культурных 

справок. 

Зачет Выпускная 

квалификационная 

работа (предзащита) 

Высокий уровень 

Знает основные принципы 

научного сопровождения и 

экспонирования произведений 

искусства   
Умеет   самостоятельно 

работать с исследовательской 

литературой; 

Концептуально осмысливать 

изученный материал в 

соответствии с темой; 

Разработать варианты 

экспонирования произведений 

искусства. 

Владеет  навыками  

оформления соответствующей 

сопроводительной 

документации научного и 

организационного характера    

Способен представить 

произведение искусства в 

соответствии с темой и предложить 

варианты его размещения в 

реальном экспозиционном 

пространстве. 

Умеет создать варианты  концепций 

экспозиционного пространства в 

соответствии с темой. 

Владеет приемами 

экспозицонерской деятельности, 

знает специфику работы м 

предметами различных фактур, 

материалов. Методами их хранения 

и экспонирования.   

 

Зачет Выпускная 

квалификационная 

работа (предзащита) 

ПК - 10 
«Способность участвовать в работе, связанной с исследованием, хранением и 

экспонированием памятников искусства, проведением тематических 

театральных выставок» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

Знает элементарные критерии 

оценки историко-культурной 

ценности памятника искусства.    

Умеет выявлять основные 

стилевые признаки памятника.   

Владеет элементарными 

принципами историко-

стилевого анализа памятника.   

 

Демонстрирует знание 

элементарных критериев оценки 

историко-культурной ценности 

памятников. 

Определяет основные стилевые 

признаки памятника.  

Описывает отдельные основные 

элементы  стилей, характерных для 

конкретного исторического периода 

и для творчества выдающихся 

деятелей 

Зачет Выпускная 

квалификационная 

работа (предзащита) 

Повышенный уровень 

Знает технологические 

особенности памятников 

разных стилей; 

специфику материалов, из 

которых они изготовлены; 

особенности их восприятия в 

Демонстрирует основы историко-

искусствоведческого анализа;   

Определяет связь памятника с 

эпохой его создания, его 

укорененность в историко-

культурном контексте 

Зачет Выпускная 

квалификационная 

работа (предзащита) 
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эпоху создания. 

Умеет выявлять основные 

стилевые признаки памятника 

и объяснять их исходя из 

мировоззренческих 

особенностей эпохи 

Владеет основными приемами 

историко-искусствоведческого 

анализа и элементами 

культурологического и 

литературоведческого 

анализов.    

Описывает основные 

закономерности и противоречия 

соотношения содержания и формы 

памятника искусства. 

 

Высокий уровень 

Знает основные 

художественные стили, 

направления и методы 

искусства; 

Знает специфику породивших 

их историко-культурных 

контекстов.  

Умеет создавать 

экспозиционное пространство 

для демонстрации и 

популяризации памятников 

искусства; 

создавать сопроводительные 

тексты к нему; 

Владеет навыками по 

хранению памятников 

искусства с учетом специфики 

их материалов; 

методами и приемами 

репрезентирования и 

популяризации произведений 

искусства    

Демонстрирует знание 

концептуальных стилей 

конкретного исторического 

периода  

Определяет концептуальные 

стилевые признаки, встречающиеся 

в сочинениях разных исторических 

периодов и в творчестве 

выдающихся деятелей 

Описывает концептуальные 

элементы важнейших стилей, 

характерных для конкретного 

исторического периода и для 

творчества выдающихся деятелей 

 

Зачет Выпускная 

квалификационная 

работа (предзащита) 

ПК - 11 «Способность составлять и подготавливать к изданию выставочные 

материалы» 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Пороговый уровень 

Знает основные стили речи 

Умеет составлять тексты в 

соответствии с 

представлениями о стилях речи 

Владеет элементарными 

навыками составления текстов  

различных стилей речи 

Демонстрирует знание основных 

стилей речи 

Умеет распознавать жанры 

письменной речи  

Владеет элементарными навыками 

составления текстов  различных 

стилей речи в соответствии с 

поставленными задачами.   

Зачет Выпускная 

квалификационная 

работа (предзащита) 

Повышенный уровень 

Знает  основные жанры 

письменной научной и 

публицистической речи. 

Умеет организовывать 

текстовой материал в 

соответствии с задачами 

Демонстрирует знание основных 

средств и приемов создания текстов  

различной стилевой и жанровой 

характеристик.   

Умеет корректировать материал в 

соотвествии с его местом и задачами 

Зачет Выпускная 

квалификационная 

работа (предзащита) 
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предполагаемого издания.  

Владеет   основами 

редактировании  текста    

в предполагаемом    издании. 

Владеет  основами компьютерного 

макетирования и иллюстрирования  

Высокий уровень 

Знает  основные принципы 

литературного (научного или 

научно-популярного) 

сопровождения издания 

выставочных материалов   
Умеет  самостоятельно 

разработать и репрезентовать  

композиционное и стилевое 

решение предполагаемого 

издания 

Владеет  навыками 

макетирования 

предполагаемого издания  

Демонстрирует свободное владение 

письменной речью научного и 

научно-популярного характера.    

Умеет создавать тексты различной 

жанровой окрашенности, 

редактировать их в соответствии с 

задачами издания и их места в нем. 

Владеет соответствующими 

компьютерными программами 

 

Зачет Выпускная 

квалификационная 

работа (предзащита) 

 

Руководитель практики обеспечивает контроль за студентами в течение всего срока 

практики, проверяет материалы студенческих отчетов, анализирует и обобщает их 

результаты в соответствии с требованиями учебного плана и программы обучения. 

Руководитель курса и руководитель практики  обязаны в срок оповестить студентов 

об условиях прохождения практики и о форме отчетности. В их обязанности также входит 

проведение разъясняющих бесед и индивидуальных консультаций.  
 

Требования к проведению промежуточной аттестации: 

Критериями допуска являются: 

а) качество индивидуальной работы во время прохождения практики;  

По итогам практики и предзащиты ВКР студент получает зачет о прохождении 

практики. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

должны соответствовать уровням компетенций. 

Студент, не прошедший практику по уважительной причине, обязан уведомить об 

этом руководителя курса и руководителя практики. По решению кафедры он направляется 

на практику повторно, проходит ее без отрыва от учебы и сдает отчет. Если до 

оговоренных кафедрой сроков отчет, соответствующий указанным требованиям, не будет 

предоставлен, практика считается не пройденной, студент не аттестуется – отсутствие 

оценки за данную практику (зачет) считается академической задолженностью и может 

повлечь за собой отчисление студента. 

Оценка:  

«зачтено»  Высокий уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося, 

свидетельствующему о полном достижении цели практики и 

выполнении ее задач.  

Повышенный уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося,  

свидетельствующему о достаточно полном достижении цели практики и 

выполнении ее задач. 

Пороговый уровень освоения студентом компетенций. Оценка 

соответствует комплексу знаний, умений и навыков обучающегося, 

свидетельствующему о допустимой степени достижении цели практики 

и выполнении ее задач. 

«не зачтено» Оценка ставится в случае невыполнения программы практики.  
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

6. Введение в театроведение. Учебное пособие. СПб., 2011.  

7. Семинар по театральной критике. Учебное пособие. – СПб., 2013. 

 

б) дополнительная литература 

3. Сиренов А.В. Источниковедение: учебник для ак. бакалавриата.- М.: Изд-во «Юрайт», 

2017. 

4. Юренева Т. Ю. Музееведение: учебник для вузов. – М.: Ак. проект, 2004.  

 

в) программное обеспечение - не предусмотрено 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 Б-ка учебников «Юрайт»  http://www.biblio-online.ru  

 НЭБ РФ http://нэб.рф/viewers/    

 Театральная библиотека Сергеева  http://www.teatr-lib.ru/Library/  

 Интернет ресурс для преподавателей и студентов (справочники, словари, энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ 

 Театральная  библиотека (книги по мастерству актера и режиссера, драматургия) 

http://krispen.ru/ 

 
 


