


Аннотация программы практики  
«Творческая практика» 

 
Цели творческой практики: углубление и закрепление при прохождении 

практики накопленных знаний, умений и навыков в ходе освоения ОПОП, 

изучение и внедрение в практическую деятельность современных 

инновационных технологий и новаторских методов организации культурного 

досуга, создание исследовательско-практической базы для написания 

реферата, защищаемого при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Задачи творческой практики: 

закрепить у обучающихся знания по организации культурно-досуговой 

деятельности в учреждениях культурно-досугового типа; 

научить обучающихся технологическим процессам подготовки, 

постановки и проведения проектов в области культуры и искусства (шоу-

программы, художественно-публицистические, эстрадно-концертные, 

культурно-зрелищные, конкурсно-игровые, развлекательные, празднично-

обрядовые программы); 

дать обучающимся навыки организационно-творческой деятельности 

в учреждениях культурно-досугового типа на специальных должностях (по 

выбору): ведущего, сценариста, режиссера-постановщика, менеджера 

проектов. 

Творческая практика входит в блок 2 ОПОП и относится к ее 

вариативной части. 

Общая трудоемкость творческой практики составляет 37 з.е. 

или 1332 академических часа. 

Творческая практика проводится на 1 и 2 курсах. Прохождение 

педагогической практики завершается сдачей зачета с оценкой. 

Творческая практика проводится в Институте, то есть стационарно, а 

также с выездом. Выездная творческая практика проводится в следующих 

местах: 



концертный зал «Крокус Сити Холл»; 

культурный центр «Южный»; 

дом культуры «Зеленоград»; 

дворец детского творчества «Хорошево»; 

ГУК Дом культуры «Рублево»; 

ГУК Дом культуры «Зодчие»; 

ДСОТ Спортивно-танцевальный клуб «Шедевр»; 

культурный фонд «АртСтар»; 

НОУ «Академия детского эстрадного искусства»; 

общероссийская танцевальная организация; 

парк культуры и отдыха «Сокольники»; 

продюсерская компания «Арт-шоу центр». 

Выбор мест прохождения творческой практики для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом 

состояния их здоровья и требований по доступности прохождения ими 

творческой практики. 

Прохождение творческой практики вносит вклад в формирование 

у обучающегося следующих профессиональных компетенций: ПК-19, ПК-20, 

ПК-21. 

В результате прохождения творческой практики обучающийся должен: 

знать понятийно-категориальный аппарат теории сценической пластики 

и танца, законы сценической пластики, логику их функционирования; 

уметь осуществлять постановки и реализовывать проекты в области 

культуры и искусства (шоу-программы, художественно-публицистические, 

эстрадно-концертные, культурно-зрелищные, конкурсно-игровые, 

развлекательные, празднично-обрядовые программы); 

владеть навыками организационно-творческой деятельности в 

учреждениях культурно-досугового типа на специальных должностях (по 

выбору): ведущего, сценариста, режиссера-постановщика, менеджера 

проектов. 
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