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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная педагогическая практика является составной частью 

разделов профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая деятельность 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности. 

Содержание данной практики определяется требованиями к результатам 

обучения по данному модулю в соответствии с ФГОС СПО. 

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

концентрированно, 144 часа. 

 

1.2. Цель практики 

 

Производственная педагогическая направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, приобретение практического 

опыта.  

 

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

 

Результатом практики является освоение обучающимся общих и 

профессиональных  компетенций 

 

Коды Наименование результата обучения 

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 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, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
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деятельности 

ПК 2.1 Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности 

ПК 2.2 

 

Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы 

ПК 2.3 Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в организациях дополнительного образования детей, 

общеобразовательной организации 

ПК 2.4 

 

Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы 

преподавания 

ПК 2.5 Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы 

 
1.4. Требования к результатам прохождения практики: 

 

В результате прохождения практики на основе изученных материалов 

теоретической части профессионального модуля, обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

 работы с творческим коллективом в качестве руководителя и преподавателя; 

 работы с учебно-методической документацией; 

 использования в педагогической работе действующих примерных учебных 

планов, образовательных стандартов;  

 

 

уметь: 

 использовать теоретические сведения о личности и межличностных 

отношениях в педагогической деятельности; 

 организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и 

с отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных 

особенностей; 

 пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ 

используемых произведений; 

 общаться и работать с людьми разного возраста; 

 правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их 

предотвращению; 

 организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом 

коллективе; 

 анализировать и применять действующие образовательные программы, 

пользоваться учебно-методическими материалами; 

 подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников 

творческого коллектива; 

 использовать разнообразные методические приемы в педагогической и 

творческой работе с коллективом; 
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1.5. Место и условия проведения практики 

 

Практика проводится в учреждениях культуры, детских школах искусств, 

центрах эстетического воспитания детей, детских домах творчества, в средних 

общеобразовательных школах. 

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.   



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 02.  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПК 2.1-2.5   ОК 1-9 

Раздел 2. Планирование, организация и методическое обеспечение учебно-

воспитательного    процесса в организациях    дополнительного образования детей, 

общеобразовательной организации 

МДК 02.02. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

 

Тема 2.1 

Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

Виды работ:  

 

 

 

 

72 

 

1.Работа с учебно-методической 

документацией, ведение журнала, 

дневника и т.д. 

репродуктивный 

2. Использование в педагогической 

работе действующих примерных 

учебных планов, образовательных 

стандартов 

репродуктивный 

3. Организация учебно-воспитательной 

работы в коллективе 

продуктивный 

 4. Составление поурочных планов  продуктивный 

Раздел 3. Использование учебно-методической литературы, формирование, критическое 

оценивание и грамотное обоснование собственных приемов и методов преподавания, 

применение разнообразных форм учебной и методической деятельности, разработка 

необходимых методических материалов 

 

Тема 3.1. 

Методика работы 

с любительским 

коллективом 

1.Работа с творческим коллективом в 

качестве руководителя и преподавателя 
 

 

72 

продуктивный 

 2.Организация и проведение 

художественно-творческой работы в 

коллективе и с отдельными его 

участниками с учетом личностных 

особенностей 

продуктивный 

Всего часов: 144  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

     Аттестация по итогам практики проводится с учетом (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. 

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 

иметь практический опыт: 

 работы с творческим коллективом в качестве 

руководителя и преподавателя; 

 работы с учебно-методической документацией; 

 использования в педагогической работе действующих 

примерных учебных планов, образовательных 

стандартов  

 

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 

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 

 

 

 

 

 Формы контроля:  

дневник практики;  

отчет;  

 

Методы контроля:  
собеседование, 

консультация; проверка 

дневника практики; 

экспертное наблюдение.  

 

Итоговая аттестация: 

дифференцированный зачёт  

на основе аттестационного 

листа 
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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 2.1 Использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных дисциплин в преподавательской 

деятельности 

ПК 2.2 Использовать базовые теоретические знания и 

навыки, полученные в процессе профессиональной 

практики, для педагогической работы 

ПК 2.3 Планировать, организовывать и методически 

обеспечивать учебно-воспитательный процесс в 

организациях дополнительного образования детей, 

общеобразовательной организации 

ПК 2.4 Пользоваться учебно-методической литературой, 

формировать, критически оценивать и грамотно 

обосновывать собственные приемы и методы 

преподавания 

ПК 2.5 Применять разнообразные формы учебной и 

методической деятельности, разрабатывать необходимые 

методические материалы 
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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 (при необходимости), обучающиеся. 

Ответственность участвующих сторон определяется Положением о практике 

обучающихся, осваивающих ППССЗ 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 

 

Основная литература 

1) Гиппиус, С.В. Актёрский тренинг: гимнастика чувств: учебное пособие/ С.В. 

Гиппиус.- СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. СПО 

2) Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие/ Б.Е. Захава.- 

М.: Просвещение, 1969-1978. 

3) Каргин, А.С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном 

коллективе: учебное пособие / А.С. Каргин. – М.: Просвещение, 1976. 

4) Столяренко, Л.Д. Основы психологии: учебное пособие/ Л.Д. Столяренко.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 1997, 2001. 

 

Дополнительная литература 

1) Актерский тренинг для детей/ сост. И. Феофанова.- Астрель, 2012 

2) Запорожец, Т.И. Логика сценической речи: учебное пособие/ Т.И. 

Запорожец.- М.: Просвещение, 1974. 

3) Кох, И.Э. Основы сценического движения: учебник/ И.Э. Кох.- М.: 

Искусство, 1970. 

4) Практикум по возрастной и педагогической психологии / под ред. И.В. 

Дубровиной.- М.: Академия, 2000. 



11 

 

5) Урунтаева, Г.А. Психология дошкольного возраста: учебник / Г.А. 

Урунтаева.- М.: Академия, 2012 

 


