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1. Общие положения  

         В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.04.02 «Народная 
художественная культура» Учебная практика является обязательной и проводится для 
изучения порядка и методики профессиональной деятельности магистрантов. 
          
      Цель проведения практики – изучение управленческих аспектов деятельности в 
учреждениях культуры и образования, использование инновационных методик 
организации и руководства народным художественным творчеством, подготовка 
магистрантов для профессиональной деятельности в учреждениях культуры и 
образования. 
 
      Задачи практики:  

- применение в практической деятельности знаний, умений и навыков, полученных  
магистрантами в процессе освоения учебных дисциплин образовательной 
программы; 

- освоение методов сбора и анализа показателей, характеризующих деятельность   
органов управления культуры и образования, профильных организаций, 
общественных объединений; 

- совершенствование навыков использования методик и технологий, учета и анализа 
информации, подготовки управленческих решений;  

- формирование навыков использования на практике методов управления 
художественно-творческими процессами; 

- приобретение практического опыта исследований. 
 

      Рабочая программа по учебной практике разработана в соответствии с нормативными 
локальными актами ТГИК: 

- положением о  практике обучающихся ТГИК, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования;  

- положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования; 

- положением о фонде оценочных средств ТГИК. 

2. Указание вида практики, способа формы ее проведения 

Вид  практики – учебная.  
           Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 

Способ проведения – стационарная. 
Форма проведения – распределенная. 
Место проведения – учебная практика может проводиться в структурных 

подразделениях организации, учреждениях культуры и образования; в организациях, 
связанных с профессиональной деятельностью магистрантов, в случае, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими в данных организациях, находится в 
соответствии с  требованиями к содержанию учебной практики.  Выбор мест прохождения 
практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом 
состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 
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3. Перечень планируемых результатов прохождения практики 

В результате прохождения практики магистрант должен:  

 

 

Знать  
- актуальные задачи российской государственной политики в области национально-

культурных отношений, развития этнокультурного образования и межкультурных 
коммуникаций; 

- стратегию развития социокультурной политики региона; 
- историю и этапы развития современного любительского театрального творчества; 
- основные тенденции и перспективы развития любительского театра в современных 

условиях; 
- сущность и специфику любительского студийного театрального творчества,  

функции руководителя театрального коллектива на всех этапах его развития; 
- основные методы, содержание и выразительные средства режиссуры в 

любительском театре. 
 

Уметь  
- обобщать опыт деятельности органов управления  культурой и образованием по 

разработке российских и международных этнокультурных проектов и программ; 
- разрабатывать и внедрять инновационные технологии в руководство учреждений и 

организаций, участвующих в изучении, сохранении и развитии народной 
художественной культуры;  

- анализировать запросы участников социокультурных мероприятий; 
- творчески решать исследовательские, проективные, исполнительские и 

организационные задачи, которые могут возникнуть в практике руководителя 
творческого коллектива;  

- анализировать творческую работу коллектива на каждом этапе творческого 
процесса 

- квалифицированно проектировать, организовывать и осуществлять художественно-
педагогический процесс в творческой студии. 

 

Владеть 
- методами анализа социокультурной среды в зоне обслуживания того или иного 

учреждения культуры и образования; 
- навыками организационной работы по изучению и формированию спроса на 

услуги по программам и проекта народной художественной культуры. 
- методами и технологией формирования и развития творческих способностей 

участников театральной студии средствами сценического искусства;  
- особенностью форм,  методов и технологий работы режиссера с актером 

любителем; 
- спецификой творческо-производственных отношений в любительском театре;  
- способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию общественно политической жизни; 
- приёмами интеграции посредством творчества и общественной деятельности в 

жизнь современного общества.  
 
 
Учебная практика направлена на формирование компетенций: 

- Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК–3);  
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- Готовность использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских работ и проектных работ в управлении коллективом (ОПК-3) 

- Способность к проведению конкретно-социологических исследований в сфере 
народной художественной культуры с целью выявления ее состояния актуальных 
проблем и тенденций развития (ПК–2); 

- Умение анализировать, обобщать и участвовать в трансляции в массовую практику 
лучшего российского и зарубежного опыта этнокультурного образования (ПК–10) 

- Владение способами разработки, научного обоснования и внедрения в практику 
инновационных методик организации и руководства народным художественным 
творчеством (ПК–11); 

- Готовность принимать участие в деятельности органов управления культурой и 
образованием по разработке российских и международных этнокультурных 
проектов и программ, по государственной поддержке традиционной народной 
культуры, этнокультурного образования и народного художественного творчества 
в Российской Федерации (ПК–14); 

- Готовность к руководству учреждениями и организациями, участвующими  в 
изучении, сохранении и развитии народной художественной культуры (ПК-15). 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (индекс Б2.В.01.У) входит в состав блока «Практики» и 
реализуется в вариативной части образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура». Учебная 
практика закрепляет знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе 
изучения дисциплин: «Государственная культурная политика Российской Федерации»,  
«Педагогические основы театрального искусства», «Разработка учебных и учебно-
методических пособий», «Педагогическое мастерство руководителя любительского 
театрального коллектива», «Развитие современной режиссуры любительского театра», 
«Теория и практика современной режиссуры любительского театра».  

Знания, умения и навыки, полученные в процессе учебной практики, необходимы 
при прохождении практик «Производственная педагогическая практика», «Проектная и 
научно-педагогическая работа» и «Преддипломная практика» и подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

5. Объем практики 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки по направлению 
51.04.02 «Народная художественная культура» общая трудоемкость практики составляет 
72 часа, 2 зачетных единиц. Практика проводится на 1 курсе (1,2 семестрах). 

 
 

№  Форма 
обучения 

Курс Семестр Всего часов Контроль 

1 ОФО 1 1 36 Текущий  - дневник практики, отчет о 
практике. 
Промежуточный – зачет  

2 ОФО 1 2 36 Текущий  - дневник практики, отчет о 
практике. 
Итоговый – зачет  
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6. Содержание практики 

«Учебная практика» регулируется «Положением о  практике обучающихся ТГИК, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования». 

 «Учебная практика» проводится в ТГИК или в организации по направлению 
института, регулируется «Положением о  практике обучающихся ТГИК, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования» и 

готовит обучающихся к следующим видам деятельности: 
 
Основные виды деятельности 

- научно-исследовательская; 
- организационно-управленческая. 
  

Дополнительные виды деятельности  

- научно-методическая. 
 

Содержание дисциплины «Учебная практика» определяется текущим и перспективным 
планом и творческими задачами студента, в соответствии с которыми организован 
образовательный процесс.  

«Учебная практика» направлена на подготовку студентов к осознанному и углубленному 
изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, расширение их общекультурного и 
профессионального кругозора, привитие им практических профессиональных умений и навыков 
по избранной специальности. «Учебная практика» предполагает развить в студентах умение 
исследовать и анализировать деятельность профессиональных и любительских театральных 
коллективов, проводить сравнительный анализ разных видов театрального творчества и др. 
 

Базы практики 

 

Проведение практики, предусмотренной ООП, осуществляется Институтом на 
основе договоров, заключаемых с профильными организациями (Форма договора об 
организации и проведении практики содержится в «Положении о  практике обучающихся 
ТГИК, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования»).  

Направление на практику оформляется приказом по Институту с указанием 
закрепления каждого обучающегося за структурным подразделением Института или 
профильной организацией, а также вида и срока прохождения практики (Форма приказа 
«О направлении на практику» содержится в «Положении о  практике обучающихся ТГИК, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования»).  

Практика обучающихся проводится непосредственно на базе структурных 
подразделений Института (факультетов, учебных коллективов Института), а также на базе 
внешних организаций (далее – профильные организации), деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП по 
направлению подготовки (специальности), профилю подготовки обучающихся. 

 «Учебная практика» может проходить в театральных коллективах,  студенческих 
центрах вузов и колледжей, учреждениях дополнительного образования, театрально-
зрелищных учреждения и в других учреждения культуры и образования, связанных с 
профессиональной деятельностью магистрантов.  

Места для практики подбираются, как правило, в организациях, расположенных в 
г.Тюмени и Тюменской области. При наличии мотивированных аргументов допускается 
проведение практики в других субъектах Российской Федерации. 
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Общие требования к подбору базы практики: 

− наличие высококвалифицированных кадров: режиссеров, театральных педагогов, 
руководителей  учреждений высшего, среднего и дополнительного образования, 
руководителей любительских творческих (театральных) коллективов, исполнителей 
высокого уровня; 

− творческих достижений театрального коллектива; 
− оснащение современным сценическим оборудованием, наличие репетиционной и 

тренинговой базы, близкое территориального расположение учреждений, 
являющихся базами практик. 

          Базами практик для студентов магистрантов кафедры режиссуры  являются: 
Тюменский драматический театр, Тюменский театр кукол, Тюменский молодежный театр 
«Ангажемент», Отделение театрального искусства ГАУ ДО ТО «Дворца творчества и 
спорта Пионер», молодежные театры, студенческие центры вузов города Тюмени и др. 

Практика в учреждениях осуществляется на основе договоров, в соответствии с 
которыми указанные организации предоставляют студентам места для прохождения 
практики. В договоре оговариваются следующие моменты: сроки проведения практики, 
количество студентов, направляемых для прохождения практики, обязательство сторон. 
Договор предусматривает назначение руководителя  практики от организации, а так же 
руководителя от кафедры. 

Руководство практикой осуществляет преподаватель кафедры режиссуры,  который 
ведет основные предметы этого курса: режиссура, актерское мастерство. 
Руководитель практики от кафедры: 

− до начала практики руководитель от кафедры проводит инструктаж со студентами;  
− готовит пакет документов для заключения договора с учреждениями,  базами 

практики; 
− до начала практики выезжает в учреждение  для организации необходимой 

подготовки к приезду студентов-практикантов; 
− обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке прохождения 
практики; инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.); 

− принимает участие в распределении студентов по рабочим местам; 
− обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и строгое 

соответствие её содержания основной образовательной программе и программе 
практики; 

− организует, исходя из учебных планов и программ, совместно с руководителем 
практики от предприятия консультации для студентов, осуществляет помощь в 
разработке замысла спектакля, распределении ролей, в выборе методики 
репетиции, тренинговых и учебных занятий, организации производственного 
процесса при подготовке спектакля и других мероприятий; 

− осуществляет контроль над соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
− осуществляет контроль над обеспечением нормальных условий труда и быта 

студентов, контролирует проведение со студентами обязательных инструктажей по 
охране труда и технике безопасности и совместно с руководителем практики от 
организации несет ответственность за соблюдение студентами правил техники 
безопасности; 

− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового 
распорядка учреждения; 

− принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по итогам практики; 
− рассматривает отчеты студентов по практике,  дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики 
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вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию теоретической и 
практической подготовки студентов; 

− проводит работу в тесном контакте с соответствующим руководителем практики от 
предприятия, совместно с ним составляет рабочую программу проведения 
практики; 

− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе 
материалов к курсовому или дипломному проекту (работе). 

Руководитель практики от учреждения: 

− знакомит студентов  с объектом практики, задачами и особенностями работы, 
материально- технической базой, штатным расписанием, текущими планами 
работы   и структурой управления; 

− обеспечивает активное участие студентов  в художественно-педагогических видах 
деятельности, в организационных собраниях  и массовых мероприятиях на базе 
практики, а также организовывает доступ студента к материалам  о работе 
учреждения  для их изучения и анализа; 

− совместно с руководителем практики от кафедры организует и контролирует 
организацию практики студентов в соответствии с  программой и утвержденными 
графиками прохождения практики; 

− обеспечивает качественное проведение необходимых художественно-
педагогических консультаций, а также инструктажей по охране труда и технике 
безопасности; 

− контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и 
сообщает на кафедру  обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего 
трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных взысканий; 

− обсуждает и утверждает планы, отчет и дневник практиканта, пишет 
характеристику на студента - практиканта, может присутствовать на защите 
практики. 
 
Права и обязанности студента – практиканта 

Студент при прохождении практики обязан: 

− полностью выполнять задания,  предусмотренные программой практики и 
индивидуальными заданиями; 

− подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего трудового 
распорядка; 

− изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии; 

− проявлять самостоятельность и ответственность в работе с участниками 
театральной самодеятельности, нести ответственность за выполняемую работу и ее 
результаты наравне со штатными работниками; 

− представить своевременно руководителю практики планы, дневник, письменный 
отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

Студент - практикант имеет право:  

− применять теоретические знания, полученные в институте,  в решении конкретных 
художественно-педагогических задач,  связанных с практикой (выбирать 
репертуар, делать распределение ролей, режиссерскую экспликацию, определять 
методику репетиционной и тренинговой работы, организовывать творческий 
процесс, показы результатов творческой деятельности, использовать и делать 
необходимые методические разработки, наблюдения и др).;  

− по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 
руководителям практики;  
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− вносить предложения по совершенствованию творческого, учебно-воспитательного 
процесса по организации практики;  

− принимать участие в обсуждении вопросов практики на совещаниях и 
конференциях в институте и других учреждениях;  

− пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, 
научных и других подразделений института.  

 

Этапы практики  

 

           Содержание практики 

(виды деятельности, 

формы занятий) 

Задачи Формируемые 

компетенции 

Форма отчетности 

 
Планирование практики: 
- изучение организационно-

управленческой структуры базы 
практики, распорядительных 
документов, должностных 
инструкций; 

- выбор магистрантом темы 
исследования. 
 

 
Инструктаж, 
определение 
индивидуального 
задания 

 

ОК–3  

ОПК-3  

 

 
План работы и 
индивидуальное задание 

 
- Разработка программы и 

инструментария исследования. 
- Организация и проведение 

исследования по проблеме, сбор 
эмпирических данных и их 
интерпретация. 

- Поиск необходимой информации 
для обеспечения выполняемых 
работ, систематизация и анализ 
информации. 

- Сбор информации и анализ 
показателей, характеризующих 
деятельность базы практики 

- Проведение исследования 
 

 
Выполнение 
индивидуального 
задания 
 

 

ОК–3  

ПК–2 

ОПК-3  

ПК–10 ПК–11 ПК–14 ПК-15 

 

 
Заполнение дневника 
практики 
 

 
- Статистический анализ 

результатов исследований  
- Обобщение информации 

результатов исследования.  
- Обработка практических 

исходных данных, проведение 
анализа результатов обработки 

- Подготовка отчёта по практике 
- Защита практики 
-  

 
Анализ 
результатов 
научно-
практического 
исследования 
Оформление 
отчета 
практики 
 

 

ОК–3  

ПК–2 

ОПК-3  

ПК–10 ПК–11 ПК–14 ПК-15 

 

 
Дневник практики 
Отчет по практике 
Отзыв руководителя от 
профильной 
организации 
 
 

 

7. Указание форм отчетности по практике, условия предоставления отчетности 

Формой отчетности  по «Учебной практике» является дифференцированный зачет с 
оценкой, который проводится с предоставлением:  
- дневника практики;  
- отчета о практике. 
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Требования к отчетной документации содержатся в «Положении о  практике 
обучающихся ТГИК, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования». 

 
Контроль работы практикантов и отчетность  

Учет выполненной работы ведется каждым студентом ежедневно в дневнике 

практики. Дневник практики заполняется по каждому виду практики. Записи в дневнике 
должны содержать краткое описание выполненной работы с анализами и выводами, а 
также цифровые данные, характеризующие ее объем. Дневники проверяются и 
подписываются руководителями практики. По завершении каждого вида практики 
студент составляет отчет, структура которого должна соответствовать структуре 
программы. 

Итогом практики является ее защита, где оценивается уровень приобретенных 
практических навыков и умений,  качество ведения дневника и составленного отчета. По 
итогам практики проводится зачет с оценкой.   

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, а также студенты, не 
выполнившие требования программы практики или получившие отрицательный отзыв, 
направляются учебными заведениями на практику вторично, в свободное от учебных 
занятий время. Студенты, не выполнившие  программы практики  без уважительной 
причины или получившие  отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие 
академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом института. 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по практике 

Данный раздел выполняется в виде Приложения к рабочей программе по практике 
(Приложение 1). 
 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Основная литература 

1. Актерский тренинг по системе Станиславского : учебное пособие. – Москва : 
Полиграфиздат; Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2010. – 179 с. – (Золотой фонд 
актерского мастерства). 
2. Альшиц, Ю. Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва : РАТИ-ГИТИС, 2009. – 256 
с. : ил. 
3. Барба, Э. Бумажное каноэ : трактат о Театральной Антропологии / Э. Барба ; пер. с фр. 
М. Александровой. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2008. – 304 с. 
4. Барба, Э. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя / Э. Барба, 
Н. Саварезе ; пер. с фр. – Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2010. – 320 с. : ил. 
5. Буров, А. Г. Труд актера и педагога : учебное пособие / А. Г. Буров. – Москва : РАТИ-
ГИТИС, 2007. – 364 с. 
6. Владимиров, С. В. Действие в драме : учебное пособие / С. В. Владимиров ; рец. , авт. 
предисл. Ю. М. Барбой. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2007. – 192 с. 
7. Вокруг актера : сб. статей победителей Пятого Всероссийского конкурса студенческих 
работ / отв. ред. Г. А. Лапкина, А. А. Чепуров. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ : Левша, 
2009. – 182 с. 
8. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Санкт-
Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. – 377, [3] с. – (Золотой фонд актерского мастерства). 
9. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учебник / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва 
: РАТИ-ГИТИС, 2008. – 432 с. : ил. – (Вахтанговская библиотека). 
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10. Зверева, Н. А. Создание актерского образа : словарь театральных терминов / Н. А. 
Зверева, Д. Г. Ливнев. – Москва : РАТИ-ГИТИС, 2008. – 105 с. 
11. Кипнис, М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут 
вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : 
Прайм-Еврознак, 2008. – 249 с. 
12. Кипнис, М. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга : как зарядить, 
оживить, настроить и сплотить группу / М. Кипнис. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : 
Прайм-Еврознак, 2009. – 317 с. 
13. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли : учебное 
пособие / М. О. Кнебель. – Москва : РАТИ-ГИТИС, 2010. – 424 с. 
14. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва : РАТИ-ГИТИС, 
2009. – 160 с. 
15. Мастерство актера в терминах Станиславского : учебное пособие / сост. М. А. 
Венецианова, Л. Ф. Макарьева. – Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. – (Золотой фонд 
актерского мастерства). 
16. Пауэлл, М. Актерское мастерство для начинающих / Майкл Пауэлл. – Москва : 
ЭКСМО, 2011. – 256 с. 
17. Полищук, В. Актерский тренинг : книга актерского мастерства Всеволод Мейерхольд / 
В. Полищук. – Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. – 222 с. – (Золотой фонд актерского 
мастерства). 
18. Полищук, В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами Мерилин 
Монро, Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль Пачино, Роберта де Ниро и 
еще 165 обладателей премии «Оскар» : учебное пособие / В. Полищук. – Москва : АСТ ; 
Владимир : ВКТ, 2010. – 248 с. – (Золотой фонд актерского мастерства). 
19. Рождественская, Н. В. «Быть или казаться» : истоки современного театра и 
психотехника актера : учебное пособие / Н. В. Рождественская. – Санкт-Петербург : 
СПбГАТИ, 2009. – 96 с. 
20. Рождественская, Н. В. Диагностика актерских способностей / Н. В. Рождественская. – 
Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 180, [1] с. 
21. Соснова, М. Л. Искусство актера : учебное пособие / М. Л. Соснова. – Москва : 
Академический проект : Трикста, 2007. – 432 с. – (Gaudeamus). 
22. Театр. Актер. Режиссер : краткий словарь терминов и понятий / авт.-сост. А. Савина. – 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Планета музыки, 2010. – 350 с. – (Мир культуры, 
истории и философии). 
23. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : интеллект, воображение, 
эмоции / Э. Сарабьян. – Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2011. – 190 с. – (Золотой фонд 
актерского мастерства). 
24. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : настрой, состояния, 
партнер, ситуация / Э. Сарабьян. – Москва : АСТ, 2011. – 190 с. – (Золотой фонд 
актерского мастерства). 
25. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : речь, слова, голос, 
максимальная достоверность и убедительность / Э. Сарабьян. – Москва : АСТ, 2011. – 160 
с. – (Золотой фонд актерского мастерства). 
26. Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова : учебное пособие / 
Э. Сарабьян. – Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. – 309, [3] с. – (Золотой фонд 
актерского мастерства). 
27. Создание актерского образа : хрестоматия / сост Д. Г. Ливнев. – Москва : РАТИ-
ГИТИС, 2008. – 156 с. 
28. Станиславский, К. С. О различных направлениях в театральном искусстве / К. С. 
Станиславский. – 2-е изд. – Москва : Едиториал УРСС, 2011. – 133 с. 
29. Станиславский, К. С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский ; О технике актера 
/ М. А. Чехов. – Москва : АРТ, 2008. – 487, [1] с. 
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30. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. Работа в творческом процессе 
воплощения : Дневник ученика / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург : Прайм-
Еврознак, 2010. – 408 с. 
31. Станиславский, К. С. Театральный дневник любителя драматического искусства. – 
Москва : Едиториал УРСС, 2010. – 176 с. 
32. Толшин, А. В. Импровизация в обучении актера : учебное пособие / Толшин. – 2-е изд. 
– Санкт-Петербург : ИД Петрополис, 2011. – 132 с. 
33. Хукс, Э. Актерский тренинг для всех, кто хочет стать такими, как Брэд Питт и 
Анджелина Джоли : 150 советов от мастера / Э. Хукс. – Санкт-Петербург : Прайм-
Еврознак, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства). 

 
Доступно в ЭБС «Лань» 

1. Александрова, М. Е. Актерское мастерство. Первые шаги / М. Е. Александрова. – 
Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 96 с. 
2. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава. – Москва : Планета музыки, 
2013. – 432 с. 
3. Грачева, Л. В. Психотехника актера : учебное пособие / Л. В. Грачева. – Санкт-
Петербург : Лань, 2015. – 284 с. 
 

Доступно в ЭБС «IPRbooks» 

1. Бартоу, А. Актерское мастерство. Американская школа / А. Бартоу. – Москва : Альпина 
паблишер, 2013. – 406 с. 
2. Долинин, В. Е. Актерская практика : учебное пособие / В. Е. Долинин. – Нижний 
Новгород, 2014. – 25 с. 
3. Мирошниченко, Л. В. Психология актерского искусства. Актерские способности : 
учебное пособие / Л. В. Мирошниченко. – Кемерово, 2012. – 286 с. 
4. Соснова, И. Л. Искусство актера : учебное пособие / И. Л. Соснова. – Москва : 
Академический проект, 2008. – 432 с. 
5. Яркова, Е. Н. Телесная практика в творчестве актера / Е. Н. Яркова. – Омск, 2014. – 72 с. 
 

Дополнительная литература 

1. Алфёрова, Л. Д. Диалоги о сценической речи / Л. Д. Алфёрова, В. Н. Галендеев. – 
Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2008. – 124 с. 
2. Галендеев, В. Н. Не только о сценической речи / В. Н. Галендеев. – Санкт-Петербург : 
СПбГАТИ, 2006. – 384 с. 
3. Васильев, Ю. А. Сценическая речь : ритмы и вариации : учебное пособие / Ю. А. 
Васильев. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2009. – 416 с. 
4. Искусство режиссуры ХХ век : К. С. Станиславский, В. Мейерхольд, Джорджо Стрелер, 
Е. Гротовски, П. Брук. – Москва : АРТ, 2008. – 766, [1] с. 
5.Народная художественная культура : учеб.-метод. пособие / сост. Л. Ю. Егле. – 
Кемерово : Кемеровский гос. ин-т культуры, 2012. – 48 с. 
6.Организация и руководство народно-художественным творчеством : учеб.-метод. 
комплекс / сост. Л. Ю. Эгле. – Кемерово : Кемеровский гос. ин-т культуры, 2013. – 56 с. 
7.Савкова, З. В. Монолог на сцене : учебное пособие / З. В. Савкова. – Санкт-Петербург : 
СПбВЭСЭП, 2009. – 111, [1] с. 
8. Сценическая речь : прошлое и настоящее : избранные труды кафедры сценической речи 
Санкт-Петербургской гос. академии театрального искусства / ред.-сост. Ю. А. Васильев. – 
Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2009. – 440 с. 
9. Сценическая речь : учебник / под ред. И. П. Козляниновой, И. Ю. Промптовой. – 5-е 
изд., испр. и доп. – Москва : ГИТИС, 2009. – 558 с. 
10. Теория и история народной художественной культуры / сост. Н. Т. Ултургашева, И. Т. 
Ултургашева. – Кемерово : КемГИК, 2013. – 87 с  
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11.Теория и практика сценической речи : / отв. ред. В. Н. Галендеев. – Санкт-Петербург : 
СПбГАТИ, 2007. – 135 с. 
12. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И. Г. Шароев. – Москва: 
ГИТИС, 2009. – 335 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1.Лицензионное программное обеспечение: пакет программ Microsoft Office (MS Word, 
MS Power Point).  
2. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.ru.  
3. Античный театр. – Режим доступа: http://anti4teatr.ucoz.ru. 
4. Западноевропейский театр. – Режим доступа: http://svr-lit.niv.ru.  
5. История: Кино. Театр. – Режим доступа: http://kinohistory.com/index.php. 
6. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим 
доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino. 
6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php 
8. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: 
http://www.theatreplanet.ru/articles. 
9. Средневековый театр. – Режим доступа: 
http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06 
10. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: 
http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm 
11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: 
http://biblioteka.teatr-obraz.ru.  
12. Театры мира. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat.  
13. Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira.ru/  
14. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: http://jonder.ru/hrestomat. 
15. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: 
http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие 
информационные технологии, реализуемые с помощью программного обеспечения 
Microsoft Office и информационных справочных систем: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 
энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 

Лицензионное программное обеспечение и информационные справочные системы 

Офисные программы: 
• Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.); 
• OneNote 2007; 
• Sharepoint Designer 2007 (создание веб-сайтов);  
• Adobe Dreamweaver CS4 (разработка сайтов); 
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• Office Communicator 2007 R2 + LiveMeeting 2007 (для обмена мгновенными 

сообщениями, проведения конференций); 
• Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF); 

• Adobe Acrobat Pro 9.0 (создание документов PDF); 
• Fine Reader 10.0 (распознавание бумажных документов в электронный вид); 

Программы для работы в Интернет: 
• Skype (видеосвязь); 
• Mozilla Firefox (браузер для просмотра сайтов);  
• Google Chrome (браузер для просмотра сайтов),  

Графические редакторы: 
• Adobe Photoshop CS4; 
• Adobe Flash CS4; 
• Дедуктор 4 (интеллектуальные системы); 
• Помощник кадровика: Эксперт. Образование; 
• Virtual PC 2007 SP1 (виртуальная машина, может использоваться как 

тренажер для администрирования сетей); 
• Гарант (справочно-правовая система) 

 

11. Требования к материально-техническому обеспечению процесса 

Для проведения  занятий по дисциплине «Учебная практика»,  ТГИК располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории:  
- для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, самостоятельной работы;  

- помещения для тренинговых занятий и репетиционного процесса.  
Учебные кабинеты укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

 
 
Учебная практика 
 

Лекционный  кабинет – 
столы, стулья, доска. 
Репетиционное пространство (сцена)  - световое и 
звуковое оборудование, черный кабинет  (черная 
одежда сцены) 
Кабинет для хранения и изготовления реквизита, 
декораций и костюмов 
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Приложение 1. Фонд оценочных средств 

для проведения аттестации обучающихся по практике 

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ  

ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ 
КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ 

 
 
 

 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 
Рабочая программа  

 
Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Направление подготовки 
51.04.02 «Народная художественная культура» 

 
 

Профиль подготовки 
«Руководство любительским театром» 

 

 
 

Квалификация (степень) выпускника 
магистр 

 
 

Форма обучения 
очная 

 
 
 
 

Тюмень,  
2017  
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Паспорт фонда оценочных средств  

«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

 

1. Перечень компетенций, формируемых в рамках прохождения практики и  этапы их формирования 

 

Таблица 1. 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

 

Результаты 

обучения 

в целом 

 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

 

 

Виды деятельности 

 

Отчетная 

документация 

Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала   

Знает Основные психолого-
педагогические 
условия, необходимые 
для формирования 
способности к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала на уровне 
перечисления 

Основные психолого-
педагогические 
условия, 
необходимые, для 
формирования 
способности к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала на уровне 
целостной теории 

Основные психолого-
педагогические условия, 
необходимые для 
формирования 
способности к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 
на уровне целостной 
теории с иллюстрацией 
собственного 
практического опыта  
 

 

Планирование 
практики: 
- изучение 
организационно-
управленческой 
структуры базы 
практики, 
распорядительных 
документов, 
должностных 
инструкций; 
- выбор магистрантом 
темы исследования. 

Разработка 
программы и 
инструментария 
исследования. 

Подготовка отчёта по 
практике и 
проведение 
процедуры защиты 

Дневник 
практики 
 
Отчет 
обучающегося 
по практике 
 
 

Умеет Описывать основные 
психолого-
педагогические 
условия, необходимые 
для формирования 
способности к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала. 

Выстраивать 
стратегию обучения и 
воспитания с целью 
формирования 
способности к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала.  

Осуществлять диагностику 
уровня саморазвития и 
самореализации 
выстраивать стратегию 
обучения и воспитания с 
целью формирования 
способности к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала. 



17 

 

 
 

 

Владеет Навыками  создания 
благоприятных 
психолого-
педагогических 
условий, необходимых 
для саморазвития и 
самореализации. 

Навыками  
экспериментирования 
в использовании 
психолого-
педагогических 
условий, 
необходимых для 
саморазвития и 
самореализации. 

Навыками  создания 
оценивания психолого-
педагогических условий, 
необходимым для 
саморазвития и 
самореализации 
экспериментирования в 
использовании психолого-
педагогических условий, 
необходимых для 
саморазвития и 
самореализации. 
 
 

ОПК-3 Готовность использовать 
на практике умения и 
навыки в организации 
исследовательских работ 
и проектных работ в 
управлении коллективом  

 

Знает способы формирования 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских и 
проектных работ в 
управлении 
коллективом на уровне 
описания 

способы 
формирования 
формирования 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских и 
проектных работ в 
управлении 
коллективом на 
уровне применения 

способы формирования 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских работ и 
проектных работ в 
управлении коллективом 
на уровне применения и 
совершенствования 
 
сущность и специфику 
любительского 
студийного театрального 
творчества,  функции 
руководителя 
театрального коллектива 
на всех этапах его 
развития 
 

Подготовка отчёта по 
практике и 
проведение 
процедуры защиты 

 

 

 

 

Протокол 
защиты 
 
Отчет 
руководителя 
практики от 
института 
 
Отзыв 
руководителя 
от профильной 
организации 
 
Отчет 
обучающегося 
по 
практике  

 Умеет Использовать на 
практике умения и 
навыки в организации 
исследовательских 
работ и проектных 
работ в управлении 
коллективом 

Анализировать и 
использовать на 
практике способы 
формирования 
навыков в 
организации 
исследовательских и 

Анализировать, оценивать 
и использовать на 
практике способы 
формирования умений и 
навыков в организации 
исследовательских и 
проектных работ в 
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проектных работ в 
управлении 
коллективом 

управлении коллективом 
 
разрабатывать и внедрять 
инновационные 
технологии в руководство 
учреждений и 
организаций, 
участвующих в изучении, 
сохранении и развитии 
народной художественной 
культуры;  
 
творчески решать 
исследовательские, 
проективные, 
исполнительские и 
организационные задачи, 
которые могут возникнуть 
в практике руководителя 
творческого коллектива;  
 
анализировать творческую 
работу коллектива на 
каждом этапе творческого 
процесса 
квалифицированно 
проектировать, 
организовывать и 
осуществлять 
художественно-
педагогический процесс в 
творческой студии. 
 

Владеет Необходимыми 
умениями и навыками в 
организации 
исследовательских 
работ и проектных 
работ в управлении 
коллективом 

Широким спектром 
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ и проектных 
работ в управлении 
коллективом  

Широким спектром 
умений и навыков, 
методами анализа в 
организации 
исследовательских работ и 
проектных работ в 
управлении коллективом 
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методами и 
технологией 
формирования и 
развития творческих 
способностей 
участников 
театральной студии 
средствами 
сценического 
искусства 
 

 
методами анализа 
социокультурной среды в 
зоне обслуживания того 
или иного учреждения 
культуры и образования; 
 
навыками 
организационной работы 
по изучению и 
формированию спроса на 
услуги по программам и 
проекта народной 
художественной культуры; 
 
методами и технологией 
формирования и развития 
творческих способностей 
участников театральной 
студии средствами 
сценического искусства 
 

ПК -2 Способность к 
проведению конкретно-
социологических 
исследований в сфере 
народной 
художественной 
культуры с целью 
выявления ее состояния 
актуальных проблем и 
тенденций развития  
 

Знает Актуальные задачи 
российской 
государственной 
политики в области 
национально-
культурных 
отношений, развития 
этнокультурного 
образования и 
межкультурных 
коммуникаций; 
 
основные тенденции и 
перспективы развития 
любительского театра в 
современных условиях. 
 

Актуальные задачи 
российской 
государственной 
политики в области 
национально-
культурных 
отношений, развития 
этнокультурного 
образования и 
межкультурных 
коммуникаций; 
 
стратегию развития 
социокультурной 
политики региона; 
 
историю и этапы 

развития 

Актуальные задачи 
российской 
государственной 
политики в области 
национально-культурных 
отношений, развития 
этнокультурного 
образования и 
межкультурных 
коммуникаций; 
 
стратегию развития 
социокультурной 
политики региона; 
 
историю и этапы развития 
современного 
любительского 
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современного 
любительского 
театрального 
творчества; 
 
основные тенденции 
и перспективы 
развития 
любительского 
театра в современных 
условиях. 
 

театрального творчества; 
 
основные тенденции и 
перспективы развития 
любительского театра в 
современных условиях; 
 

сущность и специфику 
любительского 
студийного театрального 
творчества,  функции 
руководителя 
театрального коллектива 
на всех этапах его 
развития; 
 

основные методы, 
содержание и 
выразительные средства 
режиссуры в 
любительском театре в 
современных условиях. 

 
Умеет Обобщать опыт 

деятельности органов 
управления  культурой 
и образованием по 
разработке российских 
и международных 
этнокультурных 
проектов и программ; 
 
анализировать запросы 
участников 
социокультурных 
мероприятий; 
творчески решать 
исследовательские, 
проективные, 

Обобщать опыт 
деятельности органов 
управления  
культурой и 
образованием по 
разработке 
российских и 
международных 
этнокультурных 
проектов и программ; 
 
разрабатывать и 
внедрять 
инновационные 
технологии в 
руководство 

Обобщать опыт 
деятельности органов 
управления  культурой и 
образованием по 
разработке российских и 
международных 
этнокультурных проектов 
и программ; 
 
разрабатывать и внедрять 
инновационные 
технологии в руководство 
учреждений и 
организаций, 
участвующих в изучении, 
сохранении и развитии 
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исполнительские и 
организационные 
задачи, которые могут 
возникнуть в практике 
руководителя 
творческого 
коллектива. 
 

учреждений и 
организаций, 
участвующих в 
изучении, 
сохранении и 
развитии народной 
художественной 
культуры;  
 
анализировать 
запросы участников 
социокультурных 
мероприятий; 
творчески решать 
исследовательские, 
проективные, 
исполнительские и 
организационные 
задачи, которые 
могут возникнуть в 
практике 
руководителя 
творческого 
коллектива. 
 
 

народной художественной 
культуры;  
 
анализировать запросы 
участников 
социокультурных 
мероприятий; 
творчески решать 
исследовательские, 
проективные, 
исполнительские и 
организационные задачи, 
которые могут возникнуть 
в практике руководителя 
творческого коллектива;  
 
анализировать творческую 
работу коллектива на 
каждом этапе творческого 
процесса 
квалифицированно 
проектировать, 
организовывать и 
осуществлять 
художественно-
педагогический процесс в 
творческой студии. 
 

Владеет Методами анализа 
социокультурной 
среды в зоне 
обслуживания того или 
иного учреждения 
культуры и 
образования; 
 
методами и 
технологией 
формирования и 
развития творческих 

Методами анализа 
социокультурной 
среды в зоне 
обслуживания того 
или иного 
учреждения 
культуры и 
образования; 
 
навыками 
организационной 
работы по изучению 

Методами анализа 
социокультурной среды в 
зоне обслуживания того 
или иного учреждения 
культуры и образования; 
 
навыками 
организационной работы 
по изучению и 
формированию спроса на 
услуги по программам и 
проекта народной 
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способностей 
участников 
театральной студии 
средствами 
сценического 
искусства;  
 
особенностью форм,  
методов и технологий 
работы режиссера с 
актером любителем; 
 
спецификой творческо-
производственных 
отношений в 
любительском театре.  
 

и формированию 
спроса на услуги по 
программам и 
проекта народной 
художественной 
культуры; 
 
спецификой 
творческо-
производственных 
отношений в 
любительском театре; 
 
способностью к 
анализу социально-
значимых процессов 
и явлений, к 
ответственному 
участию 
общественно 
политической жизни; 
 

художественной 
культуры; 
 
методами и технологией 
формирования и развития 
творческих способностей 
участников театральной 
студии средствами 
сценического искусства;  
 
особенностью форм,  
методов и технологий 
работы режиссера с 
актером любителем; 
 
спецификой творческо-
производственных 
отношений в 
любительском театре;  
 
способностью к анализу 
социально-значимых 
процессов и явлений, к 
ответственному участию 
общественно 
политической жизни; 
 
приёмами интеграции 
посредством творчества и 
общественной 
деятельности в жизнь 
современного общества.  
 

ПК–10 Умение анализировать, 
обобщать и участвовать 
в трансляции в массовую 
практику лучшего 
российского и 
зарубежного опыта 
этнокультурного 

Знает Лучший российский и 
зарубежный опыт 
этнокультурного 
образования на уровне 
воспроизведения 

Лучший российский и 
зарубежный опыт 
этнокультурного 
образования на 
уровне применения 
 
актуальные задачи 

Лучший российский и 
зарубежный опыт 
этнокультурного 
образования на уровне 
отбора  
 
актуальные задачи 

Организация и 
проведение 
исследования по 
проблеме, сбор 
эмпирических данных 
и их интерпретация. 

Отчет 
обучающегося 
по практике 
 
Рецензия на 
научную 
статью  
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образования  

 

российской 
государственной 
политики в области 
национально-
культурных 
отношений, развития 
этнокультурного 
образования и 
межкультурных 
коммуникаций. 
 

российской 
государственной 
политики в области 
национально-культурных 
отношений, развития 
этнокультурного 
образования и 
межкультурных 
коммуникаций; 
 
стратегию развития 
социокультурной 
политики региона. 
 

Поиск необходимой 
информации для 
обеспечения 
выполняемых работ, 
систематизация и 
анализ информации. 

Сбор информации и 
анализ показателей, 
характеризующих 
деятельность базы 
практики 

Проведение 
исследования 

Статистический 
анализ результатов 
исследований 
является 
необходимым и 
обязательным 
условием 
исследовательской 
работы. 

Синтезирование всей 
информации, 
обобщение 
результатов всех 
видов ее анализа.  

Подготовка отчёта по 
практике и 
проведение 
процедуры защиты  

 
 
Протокол 
защиты 
 
Отчет 
руководителя 
практики от 
института 
 
Отзыв 
руководителя 
от профильной 
организации 
 
 

Умеет Описывать лучший 
российский и 
зарубежный опыт 
этнокультурного 
образования 

Иллюстрировать 
лучший российский и 
зарубежный опыт 
этнокультурного 
образования; 
 
обобщать опыт 
деятельности органов 
управления  
культурой и 
образованием по 
разработке 
российских и 
международных 
этнокультурных 
проектов и программ. 
 

Выбирать лучший 
российский и зарубежный 
опыт этнокультурного 
образования и 
транслировать в массовую 
практику 
 
обобщать опыт 
деятельности органов 
управления  культурой и 
образованием по 
разработке российских и 
международных 
этнокультурных проектов 
и программ; 
 
разрабатывать и внедрять 
инновационные 
технологии в руководство 
учреждений и 
организаций, 
участвующих в изучении, 
сохранении и развитии 
народной художественной 
культуры. 
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Владеет Умением приводить 
примеры лучшего 
российского и 
зарубежного опыта 
этнокультурного 
образования 

Умением сравнивать 
лучший российский и 
зарубежный опыт 
этнокультурного 
образования; 
 
приёмами интеграции 
посредством 
творчества и 
общественной 
деятельности в жизнь 
современного 
общества 

Умением 
давать оценку лучшему 
российскому и 
зарубежному опыту 
этнокультурного 
образования и 
транслировать в массовую 
практику; 
 
способностью к анализу 
социально-значимых 
процессов и явлений, к 
ответственному участию 
общественно 
политической жизни; 
 
приёмами интеграции 
посредством творчества и 
общественной 
деятельности в жизнь 
современного общества.  
 

ПК–11 Владение способами 
разработки, научного 
обоснования и внедрения 
в практику 
инновационных методик 
организации и 
руководства народным 
художественным 
творчеством  

Знает Способы разработки, 
научного обоснования 
и внедрения в практику 
инновационных 
методик организации и 
руководства народным 
художественным 
творчеством на уровне 
воспроизведения 

Способы разработки, 
научного 
обоснования и 
внедрения в практику 
инновационных 
методик организации 
и руководства 
народным 
художественным 
творчеством на 
уровне применения 

Способы разработки, 
научного обоснования и 
внедрения в практику 
инновационных методик 
организации и руководства 
народным 
художественным 
творчеством на уровне 
оценивания 
 
 

Организация и 
проведение 
исследования по 
проблеме, сбор 
эмпирических данных 
и их интерпретация. 

Поиск необходимой 
информации для 
обеспечения 
выполняемых работ, 
систематизация и 
анализ информации. 

Сбор информации и 
анализ показателей, 
характеризующих 
деятельность базы 

Отчет 
обучающегося 
по практике 
 
Рецензия на 
научную 
статью 
 
Протокол 
защиты 
 
Отчет 
руководителя 
практики от 
института 
 
Отзыв 

Умеет Ставить долгосрочные 
цели и задачи, 
разрабатывать и 
внедрять в практику 
инновационные 
методики организации 

Выбирать и внедрять 
в практику 
инновационные 
методики 
организации и 
руководства 

Формулировать 
долгосрочные цели и 
задачи, разрабатывать и 
внедрять в практику 
инновационные методики 
организации и руководства 
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и руководства 
народным 
художественным 
творчеством 

народным 
художественным 
творчеством; 
 
анализировать 
творческую работу 
коллектива на 
каждом этапе 
творческого процесса 
квалифицированно 
проектировать, 
организовывать и 
осуществлять 
художественно-
педагогический 
процесс в творческой 
студии. 
 

народным 
художественным 
творчеством; 
 
разрабатывать и внедрять 
инновационные 
технологии в руководство 
учреждений и 
организаций, 
участвующих в изучении, 
сохранении и развитии 
народной художественной 
культуры;  
 
анализировать творческую 
работу коллектива на 
каждом этапе творческого 
процесса 
квалифицированно 
проектировать, 
организовывать и 
осуществлять 
художественно-
педагогический процесс в 
творческой студии. 
 

практики 

Проведение 
исследования 

Статистический 
анализ результатов 
исследований  

Обработка 
практических 
исходных данных,  

формулировка 
предварительных 
выводов по 
выполненной работе 

Подготовка отчёта по 
практике и 
проведение 
процедуры защиты  

руководителя 
от профильной 
организации 
 

  Владеет Технологиями 
научного обоснования 
и внедрения в практику 
инновационных 
методик организации и 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

Технологиями 
анализа в практику 
инновационных 
методик организации 
и руководства 
народным 
художественным 
творчеством; 
 
методами и 
технологией 
формирования и 
развития творческих 
способностей 

Технологиями анализа и 
внедрения в практику 
инновационных методик 
организации методиках 
организации и руководства 
народным 
художественным 
творчеством; 
 
методами и технологией 
формирования и развития 
творческих способностей 
участников театральной 
студии средствами 



26 

 

 
 

участников 
театральной студии 
средствами 
сценического 
искусства;  
 
особенностью форм,  
методов и 
технологий работы 
режиссера с актером 
любителем. 
 

сценического искусства;  
 
особенностью форм,  
методов и технологий 
работы режиссера с 
актером любителем; 
 
приёмами интеграции 
посредством творчества и 
общественной 
деятельности в жизнь 
современного общества.  
 

ПК 14 Готовность принимать 
участие в деятельности 
органов управления 
культурой и 
образованием по 
разработке российских и 
международных 
этнокультурных 
проектов и программ, по 
государственной 
поддержке традиционной 
народной культуры, 
этнокультурного 
образования и народного 
художественного 
творчества в Российской 
Федерации  

Знает Отдельные аспекты 
деятельности органов 
управления культурой 
и образованием по 
разработке российских 
и международных 
этнокультурных 
проектов и программ, 
по государственной 
поддержке 
традиционной 
народной культуры, 
этнокультурного 
образования и 
народного 
художественного 
творчества в 
Российской Федерации 
на уровне 
воспроизведения 

Целостную 
деятельность органов 
управления 
культурой и 
образованием по 
разработке 
российских и 
международных 
этнокультурных 
проектов и программ, 
по государственной 
поддержке 
традиционной 
народной культуры, 
этнокультурного 
образования и 
народного 
художественного 
творчества в 
Российской 
Федерации на уровне 
анализа 

Целостную деятельность и 
особенности деятельности 
органов управления 
культурой и образованием 
по разработке российских 
и международных 
этнокультурных проектов 
и программ, по 
государственной 
поддержке традиционной 
народной культуры, 
этнокультурного 
образования и народного 
художественного 
творчества в Российской 
Федерации на уровне 
оценивания; 
 
актуальные задачи 
российской 
государственной политики 
в области национально-
культурных отношений, 
развития этнокультурного 
образования и 
межкультурных 
коммуникаций. 

Статистический 
анализ результатов 
исследований 
является 
необходимым и 
обязательным 
условием 
исследовательской 
работы. 

Синтезирование всей 
информации, 
обобщение 
результатов всех 
видов ее анализа.  

Обработка 
практических 
исходных данных, 
проведение анализа 
результатов 
обработки; 
формулировка 
предварительных 
выводов по 
выполненной работе 

Протокол 
защиты 
 
Отчет 
руководителя 
практики от 
института 
 
Отзыв 
руководителя 
от профильной 
организации 
 
Отчет 
обучающегося 
по 
практике 
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Умеет Описывать 
особенности 
деятельности органов 
управления культурой 
и образованием по 
разработке российских 
и международных 
этнокультурных 
проектов и программ, 
по государственной 
поддержке 
традиционной 
народной культуры, 
этнокультурного 
образования и 
народного 
художественного 
творчества в 
Российской Федерации 

Исследовать 
особенности 
деятельности органов 
управления 
культурой и 
образованием по 
разработке 
российских и 
международных 
этнокультурных 
проектов и программ, 
по государственной 
поддержке 
традиционной 
народной культуры, 
этнокультурного 
образования и 
народного 
художественного 
творчества в 
Российской 
Федерации; 
 
разрабатывать и 
внедрять 
инновационные 
технологии в 
руководство 
учреждений и 
организаций, 
участвующих в 
изучении, 
сохранении и 
развитии народной 
художественной 
культуры. 
 

Давать экспертную оценку 
деятельности органов 
управления культурой и 
образованием по 
разработке российских и 
международных 
этнокультурных проектов 
и программ, по 
государственной 
поддержке традиционной 
народной культуры, 
этнокультурного 
образования и народного 
художественного 
творчества в Российской 
Федерации; 
 
обобщать опыт 
деятельности органов 
управления  культурой и 
образованием по 
разработке российских и 
международных 
этнокультурных проектов 
и программ; 
 
разрабатывать и внедрять 
инновационные 
технологии в руководство 
учреждений и 
организаций, 
участвующих в изучении, 
сохранении и развитии 
народной художественной 
культуры. 
. 
 

Подготовка отчёта по 
практике и 
проведение 
процедуры защиты  

 
 

Владеет Знанием примеров 
деятельности органов 
управления культурой 

Навыками 
теоретического 
использования знаний 

Навыками теоретического 
и практического 
использования знаний о 
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и образованием по 
разработке российских 
и международных 
этнокультурных 
проектов и программ, 
по государственной 
поддержке 
традиционной 
народной культуры, 
этнокультурного 
образования и 
народного 
художественного 
творчества в 
Российской Федерации 

о деятельности 
органов управления 
культурой и 
образованием по 
разработке 
российских и 
международных 
этнокультурных 
проектов и программ, 
по государственной 
поддержке 
традиционной 
народной культуры, 
этнокультурного 
образования и 
народного 
художественного 
творчества в 
Российской 
Федерации; 
 
методами анализа 
социокультурной 
среды в зоне 
обслуживания того 
или иного 
учреждения 
культуры и 
образования; 
 
приёмами 
интеграции 
посредством 
творчества и 
общественной 
деятельности в жизнь 
современного 
общества.  
 

деятельности органов 
управления культурой и 
образованием по 
разработке российских и 
международных 
этнокультурных проектов 
и программ, по 
государственной 
поддержке традиционной 
народной культуры, 
этнокультурного 
образования и народного 
художественного 
творчества в Российской 
Федерации; 
 
методами анализа 
социокультурной среды в 
зоне обслуживания того 
или иного учреждения 
культуры и образования; 
 
навыками 
организационной работы 
по изучению и 
формированию спроса на 
услуги по программам и 
проекта народной 
художественной 
культуры; 
 
приёмами интеграции 
посредством творчества и 
общественной 
деятельности в жизнь 
современного общества.  
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ПК-15 Готовность к 
руководству 
учреждениями и 
организациями, 
участвующими  в 
изучении, сохранении и 
развитии народной 
художественной 
культуры  

 

Знает Законодательную базу 
для осуществления 
руководства 
учреждениями и 
организациями, 
участвующими  в 
изучении, сохранении и 
развитии народной 
художественной 
культуры на уровне 
воспроизведения 

Законодательную 
базу для 
осуществления 
руководства 
учреждениями и 
организациями, 
участвующими  в 
изучении, сохранении 
и развитии народной 
художественной 
культуры на уровне 
применения; 

сущность и 
специфику 
любительского 
студийного 
театрального 
творчества,  функции 
руководителя 
театрального 
коллектива на всех 
этапах его развития. 

 

Законодательную базу для 
осуществления 
руководства 
учреждениями и 
организациями, 
участвующими  в 
изучении, сохранении и 
развитии народной 
художественной культуры 
на уровне оценивания; 

актуальные задачи 
российской 
государственной политики 
в области национально-
культурных отношений, 
развития этнокультурного 
образования и 
межкультурных 
коммуникаций; 
 
стратегию развития 
социокультурной 
политики региона; 
 

сущность и специфику 
любительского студийного 
театрального творчества,  
функции руководителя 
театрального коллектива 
на всех этапах его 
развития.  
 

Статистический 
анализ результатов 
исследований 
является 
необходимым и 
обязательным 
условием 
исследовательской 
работы. 

Синтезирование всей 
информации, 
обобщение 
результатов всех 
видов ее анализа. 
Обработка 
практических 
исходных данных, 
проведение анализа 
результатов 
обработки; 
формулировка 
предварительных 
выводов по 
выполненной работе 

Подготовка отчёта по 
практике и 
проведение 
процедуры защиты  

Протокол 
защиты 
 
Отчет 
руководителя 
практики от 
института 
 
Отзыв 
руководителя 
от профильной 
организации 
 
Отчет 
обучающегося 
по 
практике 

 

 

Умеет Описывать 
законодательную базу 
для осуществления 
руководства 
учреждениями и 
организациями, 
участвующими в 

Исследовать 
законодательную базу 
для осуществления 
руководства 
учреждениями и 
организациями, 
участвующими в 

Объяснять использование 
законодательной базы для 
осуществления 
руководства 
учреждениями и 
организациями, 
участвующими в 
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изучении, сохранении и 
развитии народной 
художественной 
культуры. 

изучении, сохранении 
и развитии народной 
художественной 
культуры; 

обобщать опыт 
деятельности органов 
управления  
культурой и 
образованием по 
разработке 
российских и 
международных 
этнокультурных 
проектов и программ. 
 

изучении, сохранении и 
развитии народной 
художественной культуры 

обобщать опыт 
деятельности органов 
управления  культурой и 
образованием по 
разработке российских и 
международных 
этнокультурных проектов 
и программ; 
 
разрабатывать и внедрять 
инновационные 
технологии в руководство 
учреждений и 
организаций, 
участвующих в изучении, 
сохранении и развитии 
народной художественной 
культуры. 
 

 

 

Владеет Знанием примеров 
использования 
законодательной базы 
для осуществления 
руководства 
учреждениями и 
организациями, 
участвующими  в 
изучении, сохранении и 
развитии народной 
художественной 
культуры 

Навыками 
теоретического 
использования знаний 
о законодательную 
базу для 
осуществления 
руководства 
учреждениями и 
организациями, 
участвующими в 
изучении, сохранении 
и развитии народной 
художественной 
культуры; 

приёмами интеграции 
посредством 
творчества и 

Навыками теоретического 
и практического 
использования знаний о 
законодательной базе для 
осуществления 
руководства 
учреждениями и 
организациями, 
участвующими в 
изучении, сохранении и 
развитии народной 
художественной культуры; 

навыками 
организационной работы 
по изучению и 
формированию спроса на 
услуги по программам и 
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общественной 
деятельности в жизнь 
современного 
общества.  
 

проекта народной 
художественной культуры; 
 
приёмами интеграции 
посредством творчества и 
общественной 
деятельности в жизнь 
современного общества.  
 



 
2. Требования к каждому виду отчетной документации 

 

Требования к отчетной документации содержатся в «Положении о  практике 
обучающихся ТГИК, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» и в приложении к данной программе.  

 
 

3. Методические рекомендации по прохождению каждого этапа практики 

Вопросы, необходимые для защиты практики  

(примерные теоретические вопросы) 

 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
 

1 
Алгоритм поиска необходимой информации для 

обеспечения выполняемых работ, принципы 
систематизации информации 

ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-10, 
ПК-11, ПК-14, ПК-15 

2 
 

Процедура сбора информации, характеризующей 
деятельность базы практики 

ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-10, 
ПК-11, ПК-14, ПК-15 

3 Организационно-управленческая структура базы 
практики 

ОК-3, ОПК-3, ПК-10, ПК-11, 
ПК-14, ПК-15 

4 Основные распорядительные документы базы 
практики 

ОК-3, ОПК-3, ПК-10, ПК-11, 
ПК-14, ПК-15 

5 Должностные инструкции специалистов базы 
практики 

ОК-3, ОПК-3, ПК-10, ПК-11, 
ПК-14, ПК-15 

6 Основные методы руководства, используемые на 
базе практики 

ОК-3, ОПК-3, ПК-10, ПК-11, 
ПК-14, ПК-15 

7 Этапы и алгоритм организации исследовательских и 
проектных работ 

ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-10, 
ПК-11, ПК-14, ПК-15 

8 Этапы и процедура организации творческих и 
научных мероприятий 

ОК-3, ОПК-3, ПК-10, ПК-11, 
ПК-14, ПК-15 

9 Анализ показателей, характеризующих 
деятельность базы практики 

ОК-3, ОПК-3, ПК-10, ПК-11, 
ПК-14, ПК-15 

10 Проблемы и пути оптимизации организационно-
управленческой деятельности на базе практики 

ОК-3, ОПК-3, ПК-10, ПК-11, 
ПК-14, ПК-15 

 
Для подготовки к аттестации (защите практики) обучающийся должен:  

– своевременно выполнять задания по практике;  
– предоставить отчетные документы по практике; 
– принять участие в защите практики. 

  

Во время промежуточной аттестации по практике используются:  

– отзыв с  базы практики; 
– отчет обучающегося о прохождении практики; 
– отчет руководителя практики от вуза; 
– справочные, методические и иные материалы. 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими 
результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей 
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программе практики. Форма проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т. п.). При необходимости им предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа на защите практики. 

 
 

4. Критерии оценки практики с точки зрения сформированности компетенций 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов прохождения практики 

 

«Отлично» 

(зачтено) 

 

- Студент достиг продвинутого уровня сформированности 
всех компетенций.  

- В период прохождения практики обучающийся уверенно 
действовал по применению полученных знаний, 
демонстрируя умения и навыки, определенные программой 
практики; был способен действовать в нестандартных 
практико-ориентированных ситуациях.  

- По итогам прохождения практики обучающийся представил 
на кафедру полный объем отчетных документов. 

- Обучающийся на защите показал глубокие, исчерпывающие 
знания в объеме программы практики, грамотно и логически 
стройно излагал материал, формулировал выводы 
рекомендации по совершенствованию деятельности 
предприятия (базы практики), отвечал на все 
дополнительные вопросы во время защиты. 
 

 

«Хорошо» 

(зачтено) 

 

- Студент достиг базового уровня сформированности всех 
компетенций 

- Результат прохождения практики показал, что обучающийся 
достиг осознанного владения умениями, навыками и 
способами профессиональной деятельности. Обучающийся 
продемонстрировал способность анализировать, проводить 
сравнение и обоснование выбора методов решения заданий 
в практико-ориентированных ситуациях. 

- При выполнении заданий в период прохождения практики 
обучающийся допускал незначительные ошибки, отвечал не 
на все дополнительные вопросы во время защиты.  

- По итогам прохождения практики обучающийся представил 
на кафедру полный объем отчетных документов. 
 

 

«Удовлетворительно» 

(зачтено) 

- Студент достиг минимального уровня сформированности 
всех компетенций 

- Результат прохождения практики показал, что обучающийся 
обладает необходимой системой знаний и владеет 
некоторыми профессиональными умениями.  

- В отчете по практике и при ответах на вопросы во время 
защиты предусмотренный программой материал 
обучающийся излагал хотя и с ошибками, но 
исправляемыми после дополнительных и наводящих 
вопросов. 
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- Обучающийся продемонстрировал способность понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что являлось 
основой для решения практико-ориентированных заданий.  

- По итогам прохождения практики обучающийся представил 
на кафедру полный объем отчетных документов. 
 

 

«Неудовлетворительно» 

(не зачтено) 

- Компетенции не сформированы. 
- Результат прохождения практики свидетельствует об 

усвоении обучающимся только элементарных знаний и 
отсутствии системы профессиональных знаний и умений. 
Во время прохождения практики обучающийся не 
продемонстрировал умения применять полученные знания.  

- Обучающийся допускал грубые ошибки при ответах на 
вопросы во время защиты практики, не понимал сущности 
вопроса, давал неполные ответы на дополнительные и 
наводящие вопросы. 

- По итогам прохождения практики обучающийся представил 
на кафедру не полный объем отчетных документов. Из 
содержания отчета по практике очевидно, что обучающийся 
выполнил не все задания, предусмотренные программой. 
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Приложение 2.  

 
ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В ходе прохождения практики _________________________________________________ 
                                          (Фамилия имя отчество обучающегося) 

Проходил практику ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, подразделение) 

 
с «___»_________________20____г. по «____»_______________________20____г. 
 
Замечаний по трудовой дисциплине ______________________________________________ 
                                                                                            (имеет, не имеет) 

За время прохождения практики проявил(а) себя:  
в личностном плане как (перечень профессионально значимых личностных качеств, 

проявленных во время практики и характеристика степени их выраженности): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
в плане профессиональных знаний, умений (перечень и оценка наиболее важных): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
В целом работа ______________________________________________ во время прохождения 
                                              (фамилия имя отчество обучающегося) 

 

практики может быть оценена на ___________________________________________________                       
                                                             (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) 

 
Руководитель практики от организации: 
 
_________________________________________   ____________    _______________________ 
                                           (должность)                                          (подпись)                             (Фамилия И.О.) 

                                
                                   М.П.  
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Приложение 3.  

Форма дневника практики 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 
ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ 

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Учебной практики 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

Курс ____________ 

 
Направление подготовки: 51.04.02 «Народная художественная культура» 

Профиль подготовки:  «Руководство любительским театром» 
Уровень подготовки: магистратура 

Форма обучения: очная 
 

 
 

 

Сроки прохождения практики:  

 
с «___»_________________20____г.  по  «____»_______________________20____г. 
 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
                                                                          (указать наименование организации) 

 

Юридический адрес: ____________________________________________________________ 
                                                           (указать адрес организации) 

 

Руководитель практики от Института: ____________________________________________ 
                                                                    (Фамилия И.О. руководителя практики) 

 

Руководитель практики от организации: __________________________________________ 
                                                                                               (Фамилия И.О. руководителя практики) 
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Приложение 3.  

Форма дневника практики 

 
 

 

Содержание практики 

 

Дата Содержание выполненной работы 
Отметка о 

выполнении 

работы 

 

1.06.20___ 

 

Подробно описывается выполненная работа 

   

 

Подпись 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Руководитель практики  

от организации:                    __________________          _______________________________                             

(Подпись)                                                     (Фамилия И.О) 
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Приложение 4.  

Форма отчета по практике 
 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 
ФАКУЛЬТЕТ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ХОРЕОГРАФИИ 

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по Учебной практике 
 

 
_____________________________________________________________________ 

                                                   (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

Курс ____________ 

 
Направление подготовки: 51.04.02 «Народная художественная культура» 

Профиль подготовки:  «Руководство любительским театром» 
Уровень подготовки: магистратура 

Форма обучения: очная 
 

 
 
 

Сроки прохождения практики:  

 
с «___»_________________20____г.  по  «____»_______________________20____г. 
 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
                                                                          (указать наименование организации) 

 

Юридический адрес: ____________________________________________________________ 
                                                           (указать адрес организации) 

 

Руководитель практики от Института: ____________________________________________ 
                                                                    (Фамилия И.О. руководителя практики) 

 

Руководитель практики от организации: __________________________________________ 
                                                                                               (Фамилия И.О. руководителя практики) 
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Приложение 4.  

Форма отчета по практике 

 

 
 
Содержание отчета по практике: 

 
1этап (1семестр) 
 

1. Алгоритм поиска необходимой информации для обеспечения выполняемых работ, 
принципы систематизации информации 

2. Процедура сбора информации, характеризующей деятельность базы практики 

3. Основные распорядительные документы базы практики 

4. Организационно-управленческая структура базы практики 

5. Должностные инструкции специалистов базы практики 

 
2 этап (2семестр) 
 

1. Основные методы руководства, используемые на базе практики 

2. Этапы и алгоритм организации исследовательских и проектных работ 

3. Этапы и процедура организации творческих и научных мероприятий 

4. Анализ показателей, характеризующих деятельность базы практики 

5. Проблемы и пути оптимизации организационно-управленческой деятельности на базе 
практики 

 


