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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 «Учебная актерская» практика направлена на формирование у обучающихся обще-

профессиональных компетенций и овладением основами актерского мастерства и режиссу-

ры.  

 Практика предполагает выездные мероприятия с эстрадными номерами и представле-

ниями в культурно-досуговые организации.  

 Особое внимание уделяется репетиционной работе и выступлениям в концертных 

программах, театрализованных представлениях с эстрадными номерами, подготовленными 

на предмете «Режиссура и актерское мастерство». 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-5 Пониманием значимости своей будущей специальности, стремление к ответ-

ственному отношению к своей трудовой деятельности; 

ОПК-6 Способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы получения нового качества.                                                                                           

 

Содержание практики 

1. Подготовительный этап.  

Ознакомления и посещения студентов театров, домов культуры, концертных организаций и 

других объектов, связанных с подготовкой учебно-творческих заданий по специальным дис-

циплинам. Студенты посещают репетиции и спектакли профессиональных коллективов с 

дальнейшим их обсуждением, участвуют в мастер-классах, творческих встречах мастеров 

театра, знакомятся с внутренними помещениями театральных зданий, сценой, гримерными. 

Разбирают произведение и репетируют роли. 

2. Профессионально-ориентационный этап.  

Углубление профессиональной ориентации: изучение принципов и методов работы специа-

листов в области организации театрально-концертной деятельности. Студент анализирует 

атмосферу, настрой, деятельность, обеспечивающие динамику общения, коммуникативные 

ситуации, в частности работу с аудиторией, репетиционно-организационный процесс, вы-

ступления перед аудиторией. 

3. Аналитический этап.  

Анализ практической деятельности в качестве исполнителя.  

Рекомендации в исполнительской деятельности. 

4. Заключительный этап. 

Подготовка документов по практике к защите, защита практики. 

Образовательные технологии: ролевые: постановка этюдов, сцен, номеров), интерак-

тивные, информационные технологии.  
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