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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Исполнительская практика является составной частью разделов 

профессиональных модулей   ПМ.01 Художественно-творческая деятельность, 

ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности.  

Содержание данной практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

Данный вид практики реализуется в 1 этап - 3 курс, 6 семестр, 

концентрированно. 

 

1.2. Цель практики 

 

Исполнительская практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 

 

1.3.Формируемые общие и профессиональные компетенции (ОК, ПК) 

 

Результатом практики является освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций 
Коды Наименование результата обучения 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1.  Проводить   репетиционную   работу   в   любительском творческом  

коллективе,  обеспечивать  исполнительскую  деятельность коллектива и 

отдельных его участников. 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 
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любительского коллектива. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников. 

ПК 1.6. Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

ПК 1.7.  

 

Применять разнообразные технические средства для реализации 

художественно-творческих задач. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной 

сферы, принимать управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива 

исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

 

1.4. Требования к результатам прохождения практики 
 

В результате прохождения практики на основе изученных материалов 

теоретической части профессионального модуля, обучающийся должен 

приобрести: 

 

практический опыт: 

по ПМ.01 

 проведения организационной и репетиционной работы с любительским 

театральным коллективом и отдельными его исполнителями 

 художественно-технического оформления театральной постановки 

 обучения участников коллектива актерскому мастерству, сценической речи, 

сценическому движению 

 участия в постановках в качестве исполнителя (актера, ведущего) 

 разработки сценариев различных театральных форм 

 осуществления постановки различных театральных форм 

 

по ПМ.03 

 руководства коллективом исполнителей (творческим коллективом, 

структурным подразделением учреждения (организации) культуры); 

 составления сметы расходов, проведения конкретно-социологических 

исследований;  
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практические профессиональные умения: 

по ПМ.01 

 анализировать литературное и драматургическое произведение и осуществлять 

театральную постановку; 

 проводить режиссерский анализ, выявлять сквозное действие роли и 

сверхзадачу спектакля; 

 разрабатывать постановочный план спектакля и режиссерскую экспликацию; 

 работать с актерами над ролью, используя принцип поэтапности; 

 проводить психофизический тренинг и работать с актером над речью; 

 выявлять речевую характеристику образа, развивать навыки речевого общения 

и взаимодействия; 

 применять двигательные навыки и умения в актерской работе; 

 находить и использовать пластическую характеристику образа; 

 осуществлять художественно-техническое оформление спектакля, используя 

навыки пространственного видения; 

 изготавливать эскизы, чертежи, макеты, элементы выгородки, мелкий реквизит; 

 использовать технику и приемы гримирования при работе над образом; 

 проводить занятия по актерскому мастерству, сценической речи, сценическому 

движению. 

 

по ПМ.03 

 организовать социально-культурную деятельность в культурно-досуговых и 

образовательных учреждениях; 

 анализировать региональные особенности социально-культурной деятельности 

и участвовать в ее развитии, осуществлять руководство структурным 

подразделением учреждения социально-культурной сферы и творческим 

коллективом; 

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических 

исследований; 

 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план, 

организовать, анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, 

учреждений (организаций) культуры, использовать рекламу в целях 

популяризации учреждения (организации) культуры и его услуг; 

 применять компьютеры и телекоммуникационные средства, пользоваться 

локальными и отраслевыми сетями, прикладным программным обеспечением, 

информационными ресурсами сети Интернет и других сетей. 

 

 

1.5. Место и условия проведения практики 

 

Исполнительская практика проводится образовательным учреждением для 

освоения студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовывается концентрированно в организациях, соответствующих 

профилю подготовки специалистов: учреждения социально-культурной сферы 

независимо от их организационно-правовых форм; региональные и муниципальные 

управления (отделы) культуры; дома народного творчества; учреждения 
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дополнительного образования детей, общеобразовательные учреждения; 

любительские творческие коллективы; досуговые формирования (объединения). 

Проведение практики в организациях осуществляется при наличии 

соответствующих договоров, заключаемых между Колледжем и организацией. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики.   
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2. ПРАКТИКА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1. Объём и содержание практики при освоении профессиональных модулей 

(ПМ) 
Наименование 

МДК 

Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 
1 2 3 4 

ПМ.01 ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК 1.1 – 1.7, ОК 1-9 

Раздел  1.  Проведение репетиционной работы в любительском творческом коллективе, 

обеспечение исполнительской деятельности  коллектива и отдельных его участников 

МДК 01.01. 

Мастерство 

режиссёра 

Виды работ: 

1. Проведение репетиционной работы с 

любительским театральным коллективом и 

отдельными его исполнителями. 

2. Участие в постановках в качестве 

исполнителя (актера, ведущего) 

12 репродуктивный 

Раздел   2. Раскрытие и реализация творческой индивидуальности участников 

любительского театрального коллектива 

МДК 01.02 

Исполнительская 

подготовка 

Виды работ: 

1. Обучение участников коллектива 

актерскому мастерству, сценической речи, 

сценическому движению  

2. Работа над созданием образа посредством 

внешней выразительности (работа над 

выразительностью речи, работа над ролью и 

её пластическим воплощением) 

10 репродуктивный 

Раздел  3. Разработка, подготовка и осуществление репертуарных и сценарных планов, 

художественных программ и постановок 

МДК 01.02 

Исполнительская 

подготовка 

Виды работ: 

1. Разработка сценариев различных 

театральных форм 

10 продуктивный 

Раздел  4. Осуществление анализа и использование произведений народного 

художественного творчества в работе с любительским творческим коллективом 

МДК 01.02. 

Исполнительская 

подготовка 

1. Подбор документального и 

художественного оформления, игрового 

материала и использование основных 

приёмов активизации зрителя во время 

подготовки и проведения мероприятия 

10 репродуктивный 

Раздел   5. Организация и ведение систематической работы по поиску лучших образцов 

народного художественного творчества, накопление репертуара, необходимого для 

исполнения деятельности любительского театрального коллектива и отдельных его 

участников 

МДК 01.01.  

Мастерство 

режиссера 

1. Подбор музыкального оформления, 

костюма и реквизита для мероприятия 

2. Накопление репертуара, необходимого 

для исполнительской деятельности 

любительского театрального коллектива и 

отдельных его участников 

10 репродуктивный 

Раздел  6. Методическое обеспечение функционирования любительских творческих 



9 
 

коллективов,  досуговых формирований (объединений) 

МДК 01.03 

Теоретическая 

подготовка 

1. Знакомство с творческим коллективом и 

изучение документов (план работы, 

репертуар, программы, учёт работы) 

10 репродуктивный 

Раздел  7. Применение разнообразных технических средств для реализации 

художественно-творческих задач 

МДК 01.01  

Мастерство 

режиссёра 

1. Применение технического оснащения в 

процессе постановки мероприятия. 

2. Изготовление декораций, реквизита, 

бутафории 

10 репродуктивный 

 Всего часов: 72  
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Наименование 

МДК,  

тем МДК 

Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 
1 2 3 4 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК 3.1-3.5 , ОК 1-9 

Раздел 1. Исполнение обязанностей руководителя любительского, творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы и 

принятие управленческих решений 

МДК 03.01  

Основы 

управленческой 

деятельности 

Виды работ: 

1. Проведение конкретно-социологических 

исследований 
15 репродуктивный 

Раздел 2. Планирование, организация, контроль работы коллектива исполнителей и 

применение знаний и принципов организации труда 

МДК 03.01.  

Основы 

управленческой 

деятельности 

Виды работ:   

1. Знакомство с планом и отчетом КДУ 

(предоставить копии) 

2. Составление сметы расходов к одному из 

мероприятий по плану КДУ 

15 репродуктивный  

 

продуктивный 

Раздел 3. Использование различных способов сбора и распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива 

МДК 03.01. 

Основы 

управленческой 

деятельности 

Виды работ:   

1. Разработка афиши или рекламы 

мероприятия 
6 продуктивный 

 Всего часов: 36  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

     Аттестация по итогам практики проводится с учётом (или на основании) 

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики от 

колледжа дневник, форма которого, а также перечень и содержание иных отчётных 

материалов устанавливается Заданием на практику. 

Представленные материалы по итогам прохождения практики учитываются 

при итоговой аттестации. 

Процедура  оценки результатов прохождения практики, определяемых её 

программой, устанавливается преподавателями предметно-цикловой комиссии и 

осуществляется с участием представителей администрации Колледжа и 

организаций, участвовавших в проведении практики (по согласованию).  

 

Результаты прохождения практики 

Формы контроля 

и методы оценки 

результатов 

практический опыт: 

по ПМ.01 

 проведения организационной и репетиционной работы 

с любительским театральным коллективом и 

отдельными его исполнителями 

 художественно-технического оформления театральной 

постановки 

 обучения участников коллектива актерскому 

мастерству, сценической речи, сценическому 

движению 

 участия в постановках в качестве исполнителя 

(актера, ведущего) 

 разработки сценариев различных театральных форм 

 осуществления постановки различных театральных 

форм 

 

по ПМ.03 

 руководства коллективом исполнителей (творческим 

коллективом, структурным подразделением 

учреждения (организации) культуры); 

 составления сметы расходов, проведения конкретно-

социологических исследований;  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей  профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

Формы контроля: 

дневник практики; 

отчёт; 

 

Методы контроля: 

собеседование, 

консультация, проверка 

дневника практики, 

экспертное наблюдение; 

 

Итоговая  аттестация: 
дифференцированный зачёт 

на основе аттестационного 

листа и характеристики 
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качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно- 

коммуникативные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в 

любительском творческом коллективе, обеспечивать 

исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его 

участников 

ПК 1.2. Раскрывать и реализовывать творческую 

индивидуальность участников любительского коллектива 

ПК 1.3 Разрабатывать, подготавливать и 

осуществлять репертуарные и сценарные планы, 

художественные программы и постановки 

ПК 1.4 Анализировать и использовать произведения 

народного художественного творчества в работе с 

любительским творческим коллективом 

ПК 1.5 Систематически работать по поиску лучших 

образцов народного художественного творчества, 

накапливать репертуар, необходимый для исполнительской 

деятельности любительского творческого коллектива и 

отдельных его участников 

ПК 1.6 Методически обеспечивать 

функционирование любительских творческих коллективов, 

досуговых формирований (объединений) 

ПК 1.7 Применять разнообразные технические 

средства для реализации художественно-творческих задач 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя 

любительского творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) социально-культурной 

сферы, принимать управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и 

контролировать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Применять знание принципов организации 
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труда. 

ПК 3.4. Использовать правовые знания, соблюдать 

этические нормы в работе с коллективом исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и 

распространения информации с целью популяризации и 

рекламирования возглавляемого коллектива. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Организационное обеспечение проведения практики 

 

В организации и проведении практики участвуют  Колледж, организации 

различных организационно-правовых форм, обучающиеся. 

Ответственность участвующих сторон определяется Положением о практике 

обучающихся БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры».  

Данная практика проводится, как правило, в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими 

организациями. Практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла.  

Прохождение обучающимися  практики осуществляется в соответствии с 

заданиями, составляемыми преподавателями-руководителями практики на основе 

рабочих программ.  

 

4.2. Обеспечение охраны труда и соблюдения техники безопасности в период 

практики 

 

Практика предваряется проведением с обучающимися инструктажа по 

охране труда и соблюдению техники безопасности. 

 Инструктаж проводят:  

 в колледже – преподаватели, руководители практики, 

 в организации – руководитель практики от организации. 

 

4.3. Информационное обеспечение прохождения практики 

 

Основные источники 

1) Александрова, М.Е. Актерское мастерство: первые уроки: учебное пособие/ 

М.Е. Александрова.- СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. + DVD. 

2) Мочалов, Ю.А. Композиция сценического пространства: поэтика 

мизансцены: учебное пособие/ Ю.А. Мочалов.- М., 1981. 

3) Поламишев, А.М. Мастерство режиссера: действенный анализ пьесы: 

учебное пособие/ А.М. Поламишев.- М.: Просвещение, 1982. 

4) Социально-культурная деятельность учреждений культуры клубного типа: 

Учебник / под ред. Н.П. Гончаровой.- М., 2004. 

5) Стромов, Ю.А. Путь актера к перевоплощению: учебное пособие/ Ю.А. 

Стромов.- М.: Советская Россия, 1980. 

6) Станиславский, К.С. Работа актера над собой/ К.С. Станиславский.- М.: 

Искусство, 1985. 

7) Социально-культурная деятельность учреждений культуры клубного типа: 

Учебник / под ред. Н.П. Гончаровой.- М., 2004. 
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Дополнительные источники 

8) Актерское мастерство: Американская школа/ пер. с анг. М. Десятовой; под 

ред А. Бартоу.- Альпина нон-фикшн, 2013 

9) Борисов, Е.Ф. Основы экономики: учебник [Гриф]/ Е.Ф. Борисов.- М.: 

Юристъ, 2002. СПО 

10) Дикция и орфоэпия: воспитание речевого голоса/ А. Савостьянов: учебное 

пособие.- М., 2007.авский.- М.: Азбука, 2012 

11) Основы права: учебник [Гриф]/  под ред. З.Г. Крыловой.- М.: Высшая школа, 

2002.СПО 

12) Полищук, В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами 

Мэрилин Монро, Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль 

Пачино, Роберта де Ниро и ещё 165 обладателей премий «Оркар»/ В. 

Полищук.- М.: АСТ:ВКТ, 2010 

13) Рутберг, И.Г. Пантомима: первые опыты/ И.Г. Рутберг.- М.: Искусство, 1972. 

14) Станиславский, К.С. Работа актера над собой в творческом процессе 

воплощения: дневник ученика/ К.С. Станиславский.- М.: Азбука, 2012. 


