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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место программы преддипломной практики в структуре ППССЗ 

 

Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), вид 

«Театральное творчество», квалификация «Руководитель любительского 

творческого коллектива, преподаватель» в части освоения видов профессиональной 

деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ВПД 1 Художественно-творческая деятельность 

ВПД 2  Педагогическая деятельность 

ВПД 3 Организационно-управленческая деятельность. 

 

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с учебным 

планом по специальности. 

 

Область профессиональной деятельности:    

   

руководство любительскими творческими коллективами (постановка народных 

праздников и обрядов), художественное образование в организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях. 

 

Объекты профессиональной деятельности:    

 

 произведения народного художественного творчества (различных видов и 

жанров), народные традиции; 

 учреждения (организации) социально-культурной сферы независимо от их 

организационно-правовых форм; 

 региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 

 дома народного творчества; 

 учреждения дополнительного образования, общеобразовательные 

организации; 

 любительские творческие коллективы;  

 досуговые формирования (объединения). 

 

 

 

1.2. Цель и задачи преддипломной практики  
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Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи преддипломной практики: 

 проанализировать литературное и драматургическое произведение; 

 разработать постановочный план; 

 осуществить постановку; 

 практический показ инсценировки или отрывка из драматургического 

произведения; 

 подготовить отчётную документацию к защите преддипломной практики. 

 

До начала преддипломной практики студентом выбирается тема дипломной 

работы, совместно с руководителем составляется предварительный план, 

определяется круг необходимых для анализа практических материалов по данной 

теме. 

 

1.3. Требования к результатам прохождения практики 

 

Результатом освоения программы практики является: 

 

овладение студентами видом профессиональной деятельности  

«ВПД 1 Художественно-творческая деятельность», в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

овладение студентами видом профессиональной деятельности 
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«ВПД 2 Педагогическая деятельность», в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

овладение студентами видом профессиональной деятельности 

«ВПД 3 Организационно-управленческая деятельность», в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

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 
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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 

    

1.4. Место и условия проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

Практика может проводиться как на базе колледжа, так и на базе 

любительских театральных коллективов, учреждениях культуры, детских школах 

искусств, центрах эстетического воспитания детей, детских домах творчества, в 

средних образовательных школах, домах народного творчества Удмуртской 

Республики. 

 

1.5. Количество часов на освоение преддипломной практики – 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1.  Содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Структура (этапы) Содержание (виды работ) 
Количество 

часов 

Стажировочный 

этап 
 Определить базовый коллектив для 

прохождения преддипломной практики (или 

создать свой) 

 Составить индивидуальный план прохождения 

практики 

 Составить паспорт творческого коллектива 

(название коллектива, год образования, 

стационарная площадка, количественный 

состав, социальный статус коллектива, работы, 

поставленные за время его существования, 

творческий устав коллектива) 

12 часов 

Подготовительный 

этап 
 Выбор драматургического материала для 

разбора и постановки. 

 Идейно-тематический анализ пьесы. 

 Режиссёрская экспликация спектакля. 

 Застольный период работы с актёрами 

26 часов 

Постановочный этап  Работа с актёрами в выгородке, выстраивание 

мизансцен. 

 Подбор музыкального материала. 

 Изготовление декораций, костюмов и 

реквизита.  

 Прогонные репетиции. 

 Монтировочные репетиции. 

 Генеральная репетиция 

60 часов 

Подготовка отчёта 

по практике  

Подготовка отчётной документации по практике в 

соответствии с требованиями: 

 Индивидуальный план прохождения 

практики; 

 Дневник практики 

 Режиссёрская экспликация по выбранному 

репертуару 

 Монтажный лист 

 Самоанализ прохождения практики 

 Самоанализ репетиций 

 Перечень используемых информационных 

источников 

 Аттестационный лист 

 Приложение: афиша, программа, видео- и 

фотоматериал, эскизы костюмов, макет 

спектакля / инсценировки 

10 часов 

 Всего часов: 108  часов 
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2.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

В процессе прохождения практики, а также подготовки к ней, студент может 

использовать в своей работе следующие методические материалы: 

 Методическое пособие по актёрскому мастерству «Тренинг и муштра». 

 Методическое пособие по основам режиссуры. 

 Методическое пособие по малым театральным формам. 

 Методическое пособие по инсценированию прозаических произведений. 

 Методическое пособие по сценической речи «Техника речи». 

 Методическое пособие по пластической выразительности актёра. 

 Методическое пособие  «Актёрский тренинг как средство воспитания актёра» 

 Методическое пособие «Воспитание актёра по методу В.Давыдова» 

 Методическое пособие по гриму. 

 Методическое пособие по сценической речи «Стихосложение». 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Формы отчетности студентов по преддипломной практике: отчет, дневник, 

аттестационный лист, характеристика и другие материалы в соответствии с 

Заданием на практику. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проводить 

репетиционную работу в 

любительском творческом 

коллективе, обеспечивать 

исполнительскую 

деятельность коллектива 

и отдельных его 

участников 

 

 

 

 

 

- организует репетиционную работу в 

соответствии с планом;  

- выбирает целесообразные приёмы 

(методы) в соответствии с этапами 

репетиционной работы; 

- распределяет время на этапы 

репетиционной работы; 

- взаимодействует с участниками 

коллектива; 

- фиксирует внимание членов 

коллектива на проблемных элементах 

сценического действия; 

- владеет способами преодоления 

затруднений в исполнении; 

- определяет   ошибки  участников 

коллектива при работе с различными 

театральными формами. 

Консультация, 

экспертное 

наблюдение. 

 

Просмотр творческой 

работы 

 

Проверка отчета и 

дневника практики 

 

Дифференцированный 

зачет на основе 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

ПК 1.2. 

Раскрывать и 

реализовывать 

творческую 

индивидуальность 

участников 

любительского 

коллектива. 

- обосновывает выбор методов  и 

способов решения  

профессиональных задач  

- использует дифференцированный и 

индивидуальный подходов во время 

проведения репетиций 

- реализует творческую 

индивидуальность участников 

любительского коллектива 

ПК. 1.3.  

Разрабатывать, 

подготавливать, 

осуществлять 

репертуарные и 

сценарные планы, 

художественные 

программы и постановки. 

- разрабатывает репертуарный и 

сценарный план 

- обоснует выбор реквизита 

- подготавливает необходимый 

реквизит 

- создаёт образ  персонажа в 

соответствии с  жанром постановки 

- осуществляет постановку 

различных театральных форм 
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- раскрывает идейно- 

художественное содержание 

постановки согласно жанровой 

специфике 

ПК 1.4. 

Анализировать и 

использовать 

произведения народного 

художественного 

творчества в работе с 

любительским 

творческим коллективом 

- анализирует произведения 

народного художественного 

творчества 

- обосновывает выбор репертуара 

- использует 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 

- работает по поиску лучших 

образцов народного художественного 

творчества 

- накапливает репертуар, 

необходимый для исполнительской 

деятельности любительского 

творческого коллектива и отдельных 

его участников 

  использует в работе исторические 

и  архивные материалы 

ПК 1.6. 

Методически 

обеспечивать 

функционирование 

любительских творческих  

коллективов, досуговых 

формирований 

(объединений). 

- обеспечивает методическое 

функционирование любительских 

творческих коллективов, досуговых 

формирований  

- составляет план работы коллектива  

- создаёт пакет документов в 

соответствии заданным требованиям 

ПК 1.7. 

Применять разнообразные 

технические средства для 

реализации 

художественно-

творческих задач. 

- применяет разнообразные 

технические средства при работе с 

коллективом для реализации 

художественно - творческих задач 

- использует современные 

компьютерные технологии в работе 

для реализации художественно - 

творческих задач 

ПК 2.1. Использовать 

знания в области 

психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в 

преподавательской 

деятельности 

- знает основные понятия 

психологии, педагогики, 

специальных дисциплин 

- применяет психолого-

педагогические знания в разных 

видах образовательной деятельности 

- анализирует результаты … с учетом 

психологических и педагогических 

знаний 

Консультация, 

экспертное 

наблюдение. 

 

Просмотр творческой 

работы 

 

Проверка отчета и 

дневника практики 

 
ПК 2.2. Использовать - дает психологическую 
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базовые теоретические 

знания и навыки, 

полученные в процессе 

профессиональной 

практики, для 

педагогической работы 

характеристику конкретной личности 

- правильно ориентируется в 

психологии окружающих людей; 

- применяет психолого-

педагогические знания в разных 

видах образовательной деятельности 

Дифференцированный 

зачет на основе 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

ПК 2.3. Планировать, 

организовывать и 

методически обеспечивать 

учебно - воспитательный 

процесс в организациях 

дополнительного 

образования детей, 

общеобразовательной 

организации 

-анализирует, планирует и оценивает 

образовательный процесс и его 

результаты 

ПК 2.4. Пользоваться 

учебно - методической 

литературой, 

формировать, критически 

оценивать и грамотно 

обосновывать 

собственные приемы и 

методы преподавания 

- осуществляет планирование 

повседневной учебно-

воспитательной работы и ведет ее в 

соответствии с программно-

методической документацией; 

- реализовывает процесс 

профессионального самовоспитания 

и самообразования; 

ПК 2.5. Применять 

разнообразные формы 

учебной и методической 

деятельности, 

разрабатывать 

необходимые 

методические материалы 

- использует современные 

инновационные технологии в сфере 

образования 

ПК 3.1. Исполнять 

обязанности руководителя 

любительского 

творческого коллектива, 

досугового формирования 

(объединения) социально-

культурной сферы, 

принимать 

управленческие решения 

- исполняет обязанности 

руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) 

социально-культурной сферы; 

- принимает управленческие 

решения; 

Консультация, 

экспертное 

наблюдение. 

 

Просмотр творческой 

работы 

 

Проверка отчета и 

дневника практики 

 

Дифференцированный 

зачет на основе 

аттестационного 

листа и 

характеристики 

ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и 

контролировать работу 

коллектива исполнителей. 

 

- планирует работу коллектива 

исполнителей; 

- организует работу коллектива 

исполнителей;  

- контролирует работу коллектива 

исполнителей 

ПК 3.3. Применять знание 

принципов организации 

труда. 

- применяет знание принципов 

организации труда 

ПК 3.4. Использовать 

правовые знания, 

- использует правовые знания; 

- соблюдает этические нормы в 
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соблюдать этические 

нормы в работе с 

коллективом 

исполнителей. 

работе с коллективом исполнителей 

ПК 3.5. Использовать 

различные способы сбора 

и распространения 

информации с целью 

популяризации и 

рекламирования 

возглавляемого 

коллектива. 

 создает внутреннюю нормативную 

документацию в соответствии с 

требованиями; 

 создает рекламную продукцию в 

соответствии с профилем 

организации.  

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только  сформированность  

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций. 

 
Результаты 

(освоенные ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1.1. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

 

- раскрывает сущность и социальную 

значимость будущей профессии 

- приводит примеры ситуаций будущей 

профессиональной деятельности, 

аргументирует свой ответ 

- участие во внеурочной деятельности, 

связанной с будущей  специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.) 

- высокие показатели производственной 

деятельности 

 

Экспертное 

наблюдение 

 

Характеристика 

руководителя 

практики  

ОК 1.2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- планирует собственную деятельность с 

помощью адекватной поставленной 

задачи программы действий 

- выбирает способ решения 

профессиональных задач на основе 

анализа ситуаций 

- применяет технологию и её отдельные 

элементы для решения поставленной 

задачи 

- оценивает эффективность 

используемых методов и приёмов 

ОК 1.3. 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 

 - анализирует ситуации, называет риски 

- определяет на основе анализа проблему 

- выявляет причины возникновения 

проблемы 

- определяет варианты решения 

проблемы 

- выбирает наиболее эффективный 

способ 



14 

 

ОК 1.4. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 

- организует поиск необходимой 

информации для решения 

профессиональных задач, пользуясь 

электронным или бумажным носителем 

- анализирует информацию и выделяет 

необходимую для решения 

профессиональной задачи 

- определяет насколько полученной 

информации достаточно для решения 

профессиональной задачи 

- задаёт критерии для сравнительного 

анализа информации 

- обобщает и делает вывод об 

эффективности решения задачи на 

основе полученной информации 

ОК 1.5. 

Использовать 

информационно - 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- использует информационно-

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности для 

решения профессиональных задач 

ОК 1.6. 

Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством 

 

- участвует в составе рабочей группы, 

обсуждает проблемы, высказывает своё 

мнение, осуществляет поиск выхода из 

создавшейся ситуации, предлагает 

конструктивные решения, задаёт 

вопросы 

- владеет приёмами делового общения в 

соответствии с нормами, запрашивает 

мнение партнёров 

- соблюдает нормы публичной речи, 

использует вербальные и невербальные 

средства общения 

- создаёт продукты письменной 

коммуникации заданной сложности 

ОК 1.7. 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчинённых, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий 

- осуществляет текущий, итоговый 

контроль деятельности по заданному 

алгоритму 

- оценивает результаты деятельности по 

заданным показателям 

- предлагает способы коррекции 

деятельности на основе результатов 

оценки продукта 

- определяет показатели 

результативности деятельности в 

соответствии с поставленной задачей 

ОК 1.8. 

Самостоятельно 

- определяет трудности, возникшие при 

решении задачи и предлагает пути их 
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определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 

преодоления 

- указывает причины успехов и неудач в 

деятельности 

- осуществляет самоанализ способов 

деятельности, ценностей, установок, 

личностных качеств 

- оценивает возможности личного 

профессионального роста 

- планирует самообразование и 

совершенствование личностных и 

профессиональных качеств 

ОК 1.9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализирует и оценивает ситуацию в 

зависимости обновления целей, 

содержания или технологии 

деятельности 

- владеет приёмами инновационной 

деятельности 

- ориентируется в новых 

образовательных технологиях 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Организационное обеспечение проведения практики 

 

В организации и проведении практики участвуют Колледж, организации 

различных организационно-правовых форм (при необходимости), обучающиеся 

Колледжа.  

Ответственность участвующих сторон определяется Положением о практике 

обучающихся, осваивающих ППССЗ БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

колледж культуры».  

Практика в организациях проводится на основе договоров, заключаемых 

между колледжем и организациями, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от Колледжа и от организации. 

 

4.2. Кадровое обеспечение организации и проведения преддипломной 

практики 

  

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

специальности, стажировка в учреждениях, соответствующих профилю  1 раз в 3 

года.  

 

4.3. Обеспечение охраны труда и соблюдение 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. 

 

4.4. Информационное обеспечение прохождения практики 

 

Основные источники 

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

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



17 

 

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

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

 

Дополнительные источники 

3) Базанов,  В.В. Сцены XX века: учебное пособие/ В.В. Базанов.- Л.: 

Искусство, 1990. 

4) Базанов, В.В. Техника и технология сцены: учебное пособие/ В.В. Базанов.- 

Л.: Искусство, 1976. 

5) Березкин, В.И. Искусство оформления спектакля: учебное пособие/ В.И. 

Берёзкин.- М.: Знание, 1986. 

6) Борисов, С.К. Основы драматургии театрализованного действа: учебное 

пособие/ С.К. Борисов.- Челябинск, 2000 

7) Козюренко, Ю.И. Звуковое оформление спектакля/ Ю.И. Козюренко.- М.: 

Сов. Россия, 1972. 

8) Ремез, О.Я. Артист учится, репетирует, играет: учебное пособие/ О.Я. 

Ремез.- М.: Современная Россия, 1963. 

9) Ремез, О.Я. Мастерство режиссера: пространство и время: спектакль: 

учебное пособие/ О.Я. Ремез.- М.: Советская Россия, 1983. 

10) Сарабьян, Э. Научитесь говорить так, чтобы вас услышали: 245 простых 

упражнений по системе Станиславского/ Э. Сарабьян.- М.: Астрель, 2012. 

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

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

 

Интернет-ресурсы 

12) Драматешка-шумотека. – Режим доступа: 

http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary  
 

http://dramateshka.ru/
http://dramateshka.ru/index.php/noiseslibrary

